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ТЬІ8 і8 а гіі§і!а1 сору оГ а Ъоок !Ъа! ^а8 рге8егѵегі Гог §епега!іош оп ІіЬгагу 8Ъе1ѵе8 ЪеГоге і! ^а8 сагеГи11у 8саппегі Ьу Ооодіе а8 раг! оГ а рго]ес! 
!о таке !Ъе ^огШ’8 Ъоок8 І̂8соѵегаЪ1е опІіпе.
I! Ьа8 8игѵіѵегі Іопд епоидЪ Гог !Ъе соругідк! !о ехріге апгі !Ъе Ъоок !о еп!ег !Ъе риЪІіс гіотаіп. А риЪІіс гіотаіп Ъоок і8 опе !Ъа! ^а8 пеѵег 8иЪ]ес! 
!о соругідЫ ог ^Ъо8е ІедаІ соругідЫ !егт Ъа8 ехрігегі. ^ЬеіЬег а Ъоок і8 іп !Ъе риЪІіс гіотаіп т а у  ѵагу соип!гу !о соип!гу. РиЪІіс гіотаіп Ъоок8 
аге оиг §а!е^ау8 !о !Ъе ра8!, герге8еп!іпд а ^еаИЬ оГЫ8Іогу, сиІ!иге апгі кпо^1егі§е !Ъа!’8 оГ!еп гііШси1! !о гіі8соѵег.
Магк8, по!а!іоп8 апгі оіЬег тагдіпаІіа рге8еп! іп !Ъе огідіпаІ ѵоІите ш11 арреаг іп !Ъі8 Ше - а гетіпгіег оГ !Ъі8 Ъоок’8 Іопд ]оигпеу Ггот !Ъе 
риЪШЪег !о а ІіЪгагу апгі йпаІІу !о уои.

Б8а§е §иМе1іпе8

ОоодІе і8 ргоигі !о раг!пег ш!Ъ 1іЪгагіе8 !о гіідШге риЪІіс гіотаіп та!егіаІ8 апгі таке !Ъет шгіе1у ассе88іЪ1е. РиЪІіс гіотаіп Ъоок8 ЪеІопд !о !Ъе 
риЪІіс апгі ^ е  аге теге1у іЬеіг сш!огііаш. №ѵег!Ъе1е88,!Ъі8 ^огк і8 ехреп8іѵе, 8о іп оггіег !о кеер ргоѵігііпд !Ъі8 ге8оигсе, ^ е  Ъаѵе !акеп 8!ер8 !о 
ргеѵеп! аЪи8е Ъу соттегсіа1 раг!іе8, іпс1игііп§ р1асіпд !есЪпіса1 ге8!гіс!іоп8 оп аи!ота!егі диегуіпд.
^ е  а18о а8к !Ъа! уои:

+ Маке поп-соттегсіаі те ок іЬе Шез ^ е  гіе8і§пегі Ооо§1е Воок 8еагсЪ Гог и8е Ъу іпгііѵігіиа18, апгі ^ е  гедие8І !Ъа! уои и8е !Ъе8е Ше8 Гог 
рег8опа1, поп-соттегсіа1 ригро8е8.

+ Кекгаіп кгот аиіотаіегі диегуіпдБо по! 8епгі аиіотаіегі диегіе8 оГ апу 8ог! !о Ооо§1е’8 8у8!ет: ІГуои аге сопгіисііпд ге8еагсЪ оп тасЪіпе 
!гап81а!іоп, ор!іса1 сЪагас!ег гесодпі!іоп ог о!Ъег агеа8 ^Ъеге ассе88 !о а 1агде атоип! оГ !ех! і8 Ье1рГи1, р1еа8е соп!ас! и8. Шг епсоигаде !Ъе 
и8е оГ риЪ1іс гіотаіп та!егіа18 Гог !Ъе8е ригро8е8 апгі т а у  Ъе аЪ1е !о Ъе1р.

+ МаШаіп айгіЬШіоп ТЪе Ооо§1е 4Ѵа!егтагк” уои 8ее оп еасЪ Ше і8 е88еп!іа1 Гог іпГогтіпд реор1е аЪои! Ші8 рго]ес! апгі Ъе1ріп§ Шет йпгі 
агігіі!іопа1 та!егіа18 !Ъгои§Ъ Ооо§1е Воок 8еагсЪ. Р1еа8е гіо по! гетоѵе і!.

+ Кеер іі іедаі ^Ъа!еѵег уоиг и8е, гететЪег Ша! уои аге ге8роп8іЪ1е Гог еп8игіпд Ша! ^Ъа! уои аге гіоіпд і8 1еда1. Бо по! а88ите !Ъа! ]и8! 
Ъесаи8е ^ е  Ъе1іеѵе а Ъоок і8 іп !Ье риЪ1іс ^отаіп Гог и8ег8 іп !Ъе Бпі!е^ 8!а!е8, !Ьа! !Ье ^огк і8 а18о іп !Ье риЪ1іс ^отаіп Гог и8ег8 іп о!Ъег 
соип!гіе8. ^Ъе!Ьег а Ъоок і8 8!і11 іп соругідк! ѵагіе8 Ггот соип!гу !о соип!гу, ап^ ^ е  сап’! оГГег диі^апсе оп ^Ъе!Ъег апу 8ресійс и8е оГ 
апу 8ресШс Ъоок і8 а11о^ей. Р1еа8е ^о по! а88ите !Ьа! а Ъоок’8 арреагапсе іп Ооо§1е Воок 8еагсЪ теап8 і! сап Ъе шегі іп апу таппег 
апу^Ъеге іп !Ье ^ог1^. СоругідЬ! іпГгіпдетеп! 1іаЪі1і!у сап Ъе диі!е 8еѵеге.

АЪои! Соодіе Воок 8еагеЪ

Ооо§1е’8 ті88іоп і8 !о огдапіге !Ъе ^ог1^’8 іпГогта!іоп ап^ !о таке і! ипіѵег8а11у ассе88іЪ1е ап^ и8еГи1. Ооо§1е Воок 8еагсЪ Ъе1р8 геагіег8 
^і8соѵег !Ъе ^ог1^’8 Ъоок8 ^Ы1е Ъе1ріп§ аи!Ъог8 ап^ риЪ1і8Ъег8 геасЪ пе^ аи^іепсе8. Уои сап 8еагсЪ !Ъгои§Ъ !Ъе Ги11 !ех! оГ!Ъі8 Ъоок оп !Ъе ^еЪ 
а! Ь Ь Ь р : / / Ъ о о к 5 . д о о д 1 ѳ . с о ш /

http://books.google.com/books?id=GSYbAAAAYAAJ


ж
ВИВЛІ ОТЕКА
АРТИЛЛЕРІЙСКАГО 

ИСТОРИЧЕСКАГО МУЗЕЯ.

Шкафъ _ $
Полка. У
* л

Число книгь ^
і’

кссгіѵ* АРР 1 1932



П о

І І . & Г

-Те^^юѵіД 1 ^ 
“  ^ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРЫМА *

РОСОІИ.
РЕСКРИПТЫ, ПИСЬМА, РЕМ Ц ІИ  И ДОНЕСЕНІЯ.

СОБРАНЫ И ИЗДАНЫ ПОДЪ РЕДАКЦІЕЮ

Н. ДУБРОВИНА,
АДЪЮ НКТА И М П Е Р А Т О Р С К О Й  ЛКАДЁМ Ш  Н А У КЪ .

ТОМЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

1781-1782 гг.

САНКТПЕТЕРБУ.РГЪ, 1889.
ПРОДАЕТСЯ у  КОМ ИСІОНВРОВЪ И М П Е Р А Т О Р С К О Й  АКАДЕМШ  Н А У К Ъ :

И. Глазунова, въ С. П. Б. Эггерса и Комн., н*ь с. II. Б.
Н. Киммеля, въ Ригѣ.

Цѣиа 6 руб. 50

Р г іП Іѵ '^  '



Напечатано по распоряженію Императорской Академіи Наукъ.
О.-Петербургь, Мартъ 1889 г.

Непремѣнный Секретарь, Академикъ К. Веселовскій.

х у»1'*

ТИИОГРАФ1Я ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ. 
Вм. Остр., в д., Л 12.

Оідііігесі Ьу Соодіе



ПРИСОЕДИНЕНШ КРЫМА
къ

РОССІИ.

Оідііігесі Ьу



Оідііігесі ЬуСоодіе



ОГЛАВЛЕНІЕ.

1781 годъ.
№ отр.
1. Письмо Безбородко — графу Н. И. Панину. 14-го января 1
2. Высочайшее повелѣніе — А. Стахіеву. 16-го января  2
В. Всеподданнѣйшее донесеніе А. Стахіева. 21 января, Пера. 4

Лит. А. Иввѣстія изъ Константинополя. 21-го января
( 1-го февраля) ..............................................................  6

Лит. Б. Записка, поданная отъ секретаря посольства Пи- 
занія 11-го января, содержащая примѣчанія турецкому 
министерству съ отвѣтомъ его касательно аудіѳнціп бу- 
харскаго посланника у его султанскаго величества . .  8

4. Высочайшій указъ коллегіи нностранныхъ дѣіъ. 21 ян
варя. № 5 5 .............................................................................. 10

5. Высочайшій указъ Сенату. 30-го января, № 75 ...............  10
6. Письмо Ивана Лешкевича — П. Веселицкому. 25-го Фе

враля, Рѣка Е я .......................................................................  10
7. Письмо П. Весел[[цкаго — А. Стахіеву. 4-го марта. Г. КеФа 11
8. Рескрнптъ посланнику Стахіеву. 6-го марта .................. 13

Соріе 4е 1а ІеМге 4а Ргіпсе 4е Каппііг ап Ъагоп 4е Нѳг- - 
Ьегі, еп 4аІе 4а 20 Гёѵгіег...........................................  14

9. Секретный рапортъ подполковника Лешкевича — П. Весе
лицкому. 18 -го м арта............................................................  15

10. Письмо А. Стахіева — П. Веселицкому. 20-го марта. Пера 16
11. Письмо Сеитъ-Гассанъ-ЭФендія — Ц. Веселицкому. 27-го

марта. КеФа......................................   17
12. Письмо А. Стахіева — П. Веселицкому. 30-го марта Пера 18
13. Письмо Сергѣя Лошкарева— П. Веселицкому. 1-го апрѣля.

Константинополь................................................................... 19
14. Письмо П. Веселицкаго-—А. Стахіеву. 4-го апрѣля. Г. КеФа 20

IV . '  I

Оідііігесі Ьу Сооді



II ОГЛЛВЛЕНІЕ.

№  с т р .
15. Письмо Федора Фабриціана— II. Веселицкому. 10-го ап-

рѣля. Крѣп. Св. Маріи на Ново-Моздокской л и н іи   22
16. Письмо Ив. Лешкевича — П. Веселицкому. 16-го апрѣля 23
17. Секретный рескриптъ Я. Булгакову. 22-го апрѣля . . .  26
18. Инструкція посланнику Булгакову. 22-го апрѣля...............  35
19. Высочайшій указъ Веселицкому. 24-го а п р ѣ л я .................  52
20. Письмо П. Веселицкаго — А. Стахіеву. 30-го апрѣля. КеФа 53
21. Рапортъ подполковника Лешкевича — П. Веселицкому. 2-го

мая. Рѣка Е я ...........................................................................  53
22. Высочайшій указъ — П. Веселицкому. 3-го м ая .................  55
23. Высочайшій указъ — А. Стахіеву « » м а я ........................ 55
24. Письмо верховнаго визиря — графу Никитѣ Ивановичу

Панину. 17-го м а я ................................................................  57
Прпложенія I н I I  .......................................................... 61—63

25. Инструкція статскому сорѣтнику чрезвычайному послан
нику и полномочному министру Булгакову. 18-го мая. 
Царское Село......................................................   65

26. Рескриптъ императрицы — Я. Булгакову. 18-го м ая   83
27. Письмо Николая Черткова — П. Веселицкому. 22-го мая.

Екатеринославъ..................................................................... 84
28. Собственноручное письмо А. Безбородко — графу Ивану

Андреевичу Остерману. 24 мая. Царское Село...............  85
29. Всеподаннѣйшее донесеніе П. Веселицкаго. 31-го мая . . .  85

Переводъ письма его свѣтлости хана крымского чрез
вычайному посланнику в полномочному министру Ве
сели д кому. 31-го мая  ...........................................  8(1

30. Письмо П. Веселицкаго — графу Н. Панину. 31-го мая.
КеФа. .......................................................................................  88

31. Всеподданнѣйшее донесеніе П. Веселицкаго. 31-го мая . .  89
32. Письмо А. Стахіева — П. Веселицкому. 2-го (13-го) іюня.

П ера.................................... * ..................................................  89
33. Письмо ІосиФа Ибрагимовича — П. Веселицкому. 2-го іюгія 91
34. Письмо Николая Борзова — П. Веселицкому. 2-го іюня.

Еннколь...................................................................................  92
35. Письмо іосифя Ибрагимовича — П. Веселицкому. 2-го іюня.

К арагозъ.................................................................................. 92
36. Письмо А. Стахіева — П. Веселицкому. 3-го ію ня.............  93
37. Письмо А. Стахіева — П. Веселицкому. 4-го іюня. Пера. .  95
38. Письмо Ивана Лешкевича едичкульскимъ мурзамъ 4-го

ію н я .......................................................................................... 96
39. Всеподданнѣйшее донесеніе А.Стахіева. 10-го іюня. №26.

П ер а ..........................................................................................  97
Копія нпсьма драгомана Порты къ секретарю посольства

Пизанію, отъ 2-го ію н я.................................................. 98
Копія письма къ посланнвку Стахіеву взъ Крыма отъ дѣй- 

ствнтельнаго статскаго совѣтннка Веселицкаго, подъ 
№ 86. 13-го мая..............................................................  98

Оідііігесі Ьу Соодіе



ОГЛАВЛЕНІЕь Ш

№
Копія ппсьма въ посланнику Стахіеву пзъ Крыма отъ его

свѣтлостп хана Шагивъ-Гирѳя. 15-го мая . .  .............
Рацортъ отъ посольства секретаря Ппзанія, подавный по

сланнику Стахіеву. 4-го іюня.........................................
40. Письмо Петра Боборыкина — П. Веселпцкому. 10-го іюня

Збуривской ретраншементъ...............................................
41. Письмо А. Стахіева — П. Веселицкому. 11-го іюня. Буюкдере
42. Письмо Николая Черткова — П. Веселицкому. 12-го іюня.

Екатеринославъ .....................................................................
43. Письмо Николая Черткова — П. Веселицкому. 13-го іюня.
44. Всеподданнѣйшее донесеніе А. Стахіева. 15-го іюня. № 30.

П ера........................................................ ..................................
45. Рапортъ подполковника Лешкевича — П. Веселицкому.

15-го іюня. Рѣка Е я ...............................................................
Переводъ съ татарсваго письма старивамъ едпчкульекой 

орды. 15-го іювя ............................................................
46. Письмо подполковника Лешкевича — П. Веселпцкому. 20-го

іюня. Рѣка Е я ......................................................................
47. Письмо П. Веселицкаго — А. Стахіеву. 28-го іюня. Лагерь

у Карагіоза отъ КеФЫ 4 часа ...........................................
48. Всеподданнѣйшее донесеніе А. Стахіева 30 іюня. № 34.

П ер а .........................................................................................
49. Всеподданнѣйшее донесеніе А. Стахіева. 2-го (13-го) іюля.

П ера..........................................................................................
50. Шифрованное письмо А. Стахіева — графу Н. Панину.

2-го (13-го) іюля. П ер а ........................................................
51. Письмо А. Стахіева— П. Веселицкому. 5 го іюля. Констан

тинополь ..................................................................................
52. Реляція посланника Веселицкаго. 7-го ію л я ......................

№ 1. Копія съ письма чрезвычайнаго посланника Весе- 
лицваго въ г. генералъ-маіору Борзову. 30-го мая. . . .  

№ 2. Копія съ письма генералъ-маіора и кавалера Бор
зова въ полномочному министру Веселицкому. 2-го іюня 

№ 3. Копія письма посланника Веселицкаго въ г. гене-
ралъ-маіору и кавалеру Фабрпціану. 30-го м а я .........

№ 4. Копія письма чрезвычайнаго посланника Веселпц-
ваго къ подполковнику Лепівевичу. 1-го іюня.............

№ 5. Коиія съ письма его свѣтлости Шагпвъ-Гпрей-хана 
къ г. генералъ-поручику (віс) и кавалеру Фабриціану.
3-го іюля .........................................................................

№ 6. Колія съ письма его свѣтлости Шагинъ-Гпрей-хана 
къ г. генералъ-маіору п кавалеру Борзову. 3-го іюля. 

№ 7. Еопія съ письма его свѣтлости Шагинъ-Гирей-хана
къ г. подполковнику Лешкевичу. 3-го іюля............. ..

№ 8. Копія съ иисьма чрезвычайнаго посланника Весе- 
хицваго въ г. генералъ-маіору и кавалеру Фабриціану.
3-го іюля...........................................................................

I*

С Т Р .

99

100

101
105

106 
107

107

110

111

112

113

114

115

116

117
118

120

120

121

122

123

124

125

126

і

Оідііігесі Ьу Соодіе



г г ОГЛАВЛЕНІЕ.

№ с т р .
№ 9. Копія съ письма чрезвычайнаго посланника и пол- 

вомочваго министра Веседицкаго къ оберъ-комееданту'
г. генерадъ-маіору Борзову. 3-го іюля..........................  127

№ 10. Копія съ письма чрезвычайнаго посданнвка Весе- 
лпцкаго на Ею подполковнику Лешкевнчу. 3-го іюія. 128

63. Письмо Веседицкаго— графу Остерману. 7-го ію д я  129
54. Письмо Николая Борзова — П. Веселицкому. 8-го іюля. 

Ениколь........................................................................................  129
65. Письмо А. Стахіева — П. Веселицкому. 10-го іюля. Буюк- 

д е р е ..............................................................................................  130
66. Письмо А. Стахіева — П. Веселицкому. 12-го іюля. Пера. 132
57. Записка подполковника Лешкевича для памяти г. подпо

ручику Бузовлеву къ словесному изъясненію.................... 133
Рапортъ толмача Ислемеса Манлебаева подподковнику

Лѳшкевичу. 8-го іюдя...................................................... 135
Рапортъ Нн8овскаго пѣхотнаго полка подпоручпка Бузов- 

дева подполковнику Лѳшкевпчу. 13-го ію дя.................. 140
58. Всеподдаинѣйшее донесеніе Стахіева. 15-го іюля. П ера.. 142
59. Содержаніе писемъ свѣтлѣйшаго Шагинъ-Гирей-хана къ

его превосходительству г. чрезвычайному посланнику и
полномочному министру Петру Петровичу Веселицкому.
15-го іюля. . ..........................    146

60. Письмо Шагинъ-Гирей-хана — П. Веселицкому. 19-го іюля 147
61. Всеподданнѣйшее донесеніе П. Веседицкаго. 19-го іюля.

Лагерь у Карагіоза*.  ..........................................................  149
Еопід съ письма подполковника Лешкёвича къ посланнику

Веселицкому. 8-го іюля....................................................  149
Копія съ рапорта графу Румянцеву-Задунайскому отъ под

полковника Лешкевича. 1-го ію ля................................  151
Переводъ съ турецкаго ппсьма жембулуцкой орды Ман- 

суръ-мурзы, Шарыкъ и Акбулатъ-аговъ и Аллаверды- 
Гаджи г. подполковнику Лешкевнчу. Получено іюля
17-го дня............................................................................ 155

Переводъ съ турецкаго на россійскій діалѳктъ съ письма 
татаръ едпсавскаго лѣваго поколѣнія, г. подполковнику 
Лешкевнчу. Получено іюля 17-го дня  .............. 156

62. Письмо И. Лешкевича — П. Веселицкому. 19-го іюля . . .  156
63. Письмо П. Веседицкаго — графу Н. Панину. 19-го іюля.

Крымъ, лаг. у Карагіоза......................................................  157
64. Письмо Шагинъ-Гирей-хана—графу Н. Панину. 15-го іюля. 15?
65. Письмо П. Веседицкаго — графу Н. Панину. 19-го іюля.

Лаг. у Карагіоза.........................................................   158
66. Письмо Ѳедора Фабриціана — П. Веселицкому. 20-го іюля.

Ставропольская крѣпость.................................................... 158
Письмо Ѳ. Фабрнціана — Шагинъ-Гирей-хану.................  159

67. Письмо графа Ивана Остермана — П. Веселицкому. 23-го
іюля. С.-Петербургъ ............   160

Оідііігесі Ьу Соодіе



0ГЛАВЛЕН1Е. V

№
68. Письмо графа Ивана Остермана — П. Веселицкому. 23-го

іюля. С.-Петербургь..............................................................
69. Письмо Ивана Лешкевича — П. Веселицкому. 26-го іюля.

Рѣка Е я ....................................................................................
70. Высочайшее повелѣніе статскому совѣтнику Булгакову.

б-го ав гу ста ...........................................................................
Соріе (Типе ІеОгѳ <1ѳ Мг. 1е Ьагоп <3ѳ НегЪегІ-КаіЬкеаІ &

8. А. Мопзеідпепг 1в ргіпсѳ <іе КаипіІг-КіеіЬегд. Рега,
1е 16 т а г е .......................................................................

Соріѳ йи гаррогі йе Мг. Гіпіегпопсе Ьагоп (1е НегЪегі- 
КаіЬкѳаІ & 8. А. Мопвеідпеиг іѳ ргіпсѳ <1ѳ Еаппііг-
ВівіЬегд. Бп 30 атгіі......................................................

Кергбвепіаііоп тегЪаІе & Ыге раг Мг. Тезіа й 8. Ехс. 1е 
геізѳ€Геп(іі............ ................................................................

71. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 6-го (17-го) ав
густа. № 1. Буюкдере ..........................................................

A. Журеалъ путешествія чрезвычайнаго посланника и пол
номочна™ министра Булгакова нзъ С.-Петербурга въ 
Константинополь ..............................................................

B. Записка секретаря посольства Северина, посыланнаго къ 
Портѣ отъ его высокородія г. посланника Булгакова.
29-го іюля..........................................................................

72. Письмо Я. Булгакова — вице-канцлеру графу Остерману.
6-го (17-го) августа. Буюкдере  .........................................

73. Письмо Шагинъ-Гирей-хана— П. Веселицкому. 6-го августа
Карагозъ ..................................................................................

74. Высочайшее повелѣніе— П.Веселицкому. 11-го августа..
75. Письмо Ѳ. Фабриціана — Ц. Веселицкому. 12-го августа.

Ставропольская крѣпость......................................................
Переводъ съ письма татарскаго, присланнаго отъ едисан- 

скихъ мурзъ на имя г. генералъ-маіора Вильгельма 
Васильевича Шульца. Получено августа 6-го дня . . . .  

Письмо Ѳ. Фабриціана — едисанскнмъ мурзамъ и всему 
едисанской орды обществу. 11-го августа....................

76. Письмо А. Безбородко — П. Веселицкому. 13-го августа
Царское Село...........................................................................

77. Письмо А. Безбородко — П. Веселицкому. 14-го августа.
Царское Село . . ' .....................................................................

78. Письмо А. Безбородко — П. Веселицкому. 17-го августа.
Царское Село  ..........................................................

79. Рапортъ подполковника Лешкевича — П. Веселицкому.
19-го августа. Рѣка Е я ......................................................

Переводъ съ письма писаннаго на турецкомъ діалектѣ. 
16-го авгуота...................................................................

80. Рапортъ подполковника Лешкевича войска донскаго вой
сковому атаману А. И. Иловайскому. 19-го августа-----

81. Рескриптъ императрицы — Я. Булгакову. 25-го августа..

С ТР

161

162

163

164

167

172

178

180

184

185

186 
187

192

192

194

195

195

196 

196

198

199
200

Оідііігесі Ьу



VI ОГДАВЛЕШЕ.

№  с т р .
82. Рапортъ подполковника Лешкевича — П. Веселицкому.

31-го августа. Рѣка Е я .............................................................203
Переводъ съ туредкаго на роесійскій діалектъ съ письма • 

Мамбетъ-мурзы Мурзабевова къ г. подполковнику Леш- 
кевичу. 28-го августа.....................    204

83. Рескриптъ статскому совѣтнику Булгакову. 31-го августа. 206
84. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 5-го сентября.

№ 6. Буюкдере.......................................................................  207
Продолженіе журнала бытности въ Константенополѣ чрез

вычайная посланника н полномочная министра Бул
гакова и тамошнихъ провсшествій................................  207

85. Письмо Я. Булгакова вице-канцлеру, б-го сентября 210
86. Высочайшее ловелѣніе статскому совѣтнику Булгакову.

7-го сентября...........................................................................  211
87. Рапортъ подполковника Лешкевича — П. Веселицкому. 8-го

сентября .................................................................................. 212
Ордеръ генералъ-маіора Пиля подполковнику Лешкевичу.

3 -я  сентября. При Азовѣ.................................................. 213
Копія съ секретная рапорта его превосходительству г. 

генералъ-маіору кубанская корпуса главному коман
диру Ивану Алферьевичу Пилю отъ подполковника
Лешкевича. 8-го сентября, подъ № 843 ........................ 213

Переводъ съ турецкая на россійскій діалектъ съ письма 
Батырь-Гиреб-Салтава сераскира едисанскоб орды мур- 
замъ и всѣхъ почтеннымъ старикамъ, полученная 8-го 
сентября .........................................................................  215

88. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 13-го (24-го)
сентября № 7. Буюкдере...................................................... 215

89. Письмо Федора Фабриціана — Веселицкому. Сентябрь « »>.
Ставропольская крѣпость. ...........................................  218

Письмо Фабрндіана едисансквмъ мурзамъ. 12-го сен
тября.................................................................................  219

90. Переводъ письма его свѣтлости Шагпнъ-ГиреЙ-хана чрез
вычайному посланнику и полномочному министру Весе
лицкому. 17-го сентября ...................................................... 220

91. Всеподданнѣйшее донесеніе П. Весслпцкаго. 18-го сен
тября. Лаг. у Карагіоза........................................................ 222

№ 1. Копія письма чрезвычайная посланника и полно
мочная министра Веселпцкаго въ нагайскую едисан-
скую орду. 12-я сентября................................................223

№ 2. Копіл съ ваставлевія чрезвычайная посланника Ве- 
селицкая — капитану Тугарннову. 12-го сентября . . .  224 

№ 3. Копія съ письма чрезвычайная посланника и полно
мочная министра Веселпцкаго — г. генѳралъ-маіору
Пилю. 12-го сентября......................................................  226г

№ 4. Копія съ письма чрезвычайная посланника и пол-

Оідііігесі Ьу • І е



ОГЛАВЛЕНІЕ. VII

Л* с т р .
помочиаго министра Веселнцкаго— г. подполковнику
Лешкевичу. 12-го сентября ...........................................  227

Переводе бара га или прпвплегіи отъ его евѣтлости крым-
скаю хана Шагноъ-Гирея даиноГі ................................  227

Переводь письма Сепдъ-Гасавь-эфендія жииущішъ въ ту
рецкой области Некрасовцамъ всѣмъ вообще.............  230

Коиіл сообщекія чрѳзвычаЛпаго посланника к полномоч
на]^ министра Веселнцкаго въ Біелскую губернскую 
каниелярію, 2СГ-го августа.............................................  230

02. Всеподданнейшее донесеніе II. Веселнцкаго. 18-го сен
тября ...................................... , ...............................................  231

Лит. А. ІІерегтдъ письма хана крыискаго къ чрезвычай-
пому посланнику Веселицкому......................................  233

Лвт. Б. Переводъ допошеиія къ его свѣтлостн хану отъ 
джамбоіглуцкихъ мурзъ, духовенства п всего общества. 234 

Ляг. В. Копія опсьма чрезвычайнаго посланника н поі- 
помочваго министра Веселнцкаго — г. геаоралъ-кору- 
чнку азовскому губернатору Черткову.......................  234

93. Письмо П. Веселнцкаго — графу Н. Панину. 18-го сентября.
Карагіозъ.................................................................................  235

94. Письмо П. Веселнцкаго — А. Стахіеву. 23-го сентября. Лаг.
при Карагіозѣ  ...............   236

95. Высочайшее новеіѣнІе Булгакову. 24-го сентября. С.-Пе-
тербургъ .................................................................................  237

Письмо графа Остермава — верховному визирю. 21-го Сен
тября ...............................................................................  238

96. Всеподданнейшее донесеніе Я. Булгакова. 25-го сентября
(6-го октября). Л» 8. Буюкдере........................................... 243

Записка бытности чрезвычайнаго послав ника и полномпч- 
наго министра Булгакова на церемоиіальномъ впзнтѣ 
у верховнаго визпря Иззетъ-Мегемедъ-иашп въ 16-й
день сентября................................................................... 243

Записка бытности чрезвычайнаго посланника н полномоч
на™ м пн пстра Булгакова на первой аудіенцін у его сул
танова величества въ 21 лень сентября ......................  247

97. Письмо Я. Булгакова — графу Остерманѵ. 25-го сентября
(6-го октября). Буюкдере.....................................................  250

98. Письмо Я. Булгакова — графу И. Остераану. 25-го сентября
(6-го октября). Буюкдере...................................................... 253

99. Письмо Шаптъ-ГІіреЙ-хана — князю Г. А. Потемкину.
25-го сентября. Лагерь при К арагозѣ ................................ 255

100. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 25-го сентября
(6-го октября). № 9................................................................  256

Записка проіізиожденію въ чины и должности, бывшему по 
обыкновенно въ 4-П день ба&рама, т. с. 11-го сентября 257

101. Письмо Ѳ. Фабриціана — П. Веселицкому. 28-го сентября.
Лагерь при Кубани .................................................     258

ОідШгесІ Ьу Соодіе



Ѵ Ш  ОГЛА ВДЕВ ІЕ.

1 6  .  С Т Р .

102. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 1-го (12-го) ок
тября. № 10-й, Бую кдере......................................   260

Продолженіе журнала пребывающаго въ Константонополѣ 
чрезвычайнаго посланника п полвоночнаго министра 
Булгакова и тамошнигь происшествій. Сентябрь 260

103. Письмо Я. Булгакова—графу И. Остерману. 1-го (12-го) ок
тября. П ера .............................................................................  263

104. Письмо Я. Булгакова — графу И. Остерману. 1-го (12-го)
октября. Буюкдере . . . : ........................................................ 265

105. Рапортъ П. Веселицкому — капитана Ивана Тугаринова.
5-го октября. Ё я  ...........................................................265

106. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 8-го (19-го) ок
тября. № 12. Буюкдере.....................................................   267

Конія съ письма г. статскаго совѣтника Стахіева къ оо- 
сланнку Булгакову, изъ Перы, отъ 1-го октября 267

107. Письмо князя Г. А. Потемкина —  графу И. А. Остерману.
11-го октября ........................................................................... 270

Кооія съ письма кркгмскаго хана къ его превосходитель
ству г. генералъ-поручнку о кавалеру Василію Але- 
ксѣевичу Черткову. 11-го сентября................................  270

108. Письмо Ѳедора Фабриціана— П. Веселицкому. 12-го ок
тября ...............................................  271

109. Высочайшее повелѣніе — П. Веселицкому. 19-го октября. 274
110. Письмо графа И. Остермана — П. Веселицкому. 19-го ок

тября ........................................................................................  277
111. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 20-го (31-го) ок

тября. № 15. П е р а ................................................................  278
112. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 20-го (31-го)

октября. № 19. П ер а ............................................................  280
113. Письмо генералъ-Фельдмаршала гр. П. А. Румянцева-Заду-

найскаго — верховному визирю Изетъ - Мегмедъ-пашѣ.
21-го октября ...............................   281

114. Рапортъ капитана Тугаринова— П. Веселицкому. 23-го ок
тября. КеФа..................................................................................282

115. Письмо Я. Булгакова —П. Веселицкому. 28-го октября. Пера 285
116. Письмо Ѳ. Фабриціана — Шагинъ-Гирей-хану. 31-го ок

тября ........................................................................................ 287
117. Письмо П. Веселицкаго — Я. Булгакову. 31-го октября.

КеФа..........................................................................................  290
118. Письмо Ѳ. Фабриціана — П. Веселицкому. 31-го октября.

Крѣп. Ставропольская...................................................... . 291
119. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 1-го (12-го) но

ября. № 22. П ер а ..................................................................  292
120. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 1-го (12-го) но

ября. № 24. П ер а ...................................................................  294
Продолженіе журнала пребывающаго въ Константинополѣ

ОідШ іесІ Ьу ѵ ^ о о я і е



ОГЛАВЛЕНИЕ. IX
%

.4* СТР.
чрезвычайного послаивика іг лолпомочпаго министра 
Булгакова и тамошнмп» происшествий л новостей,... 297

121. Всеподданнѣйшсе донесеніе П. Веселицкаго. 8-го ноября.
Ко Ф а.............................................................................................301

Перевод?» доношевіл, иоданпаго его свѣтлости хану Ша- 
гивъ-Гнрею отт» Кутлушахъ-мурзы, посыланваго къ на
гая мъ для паслѣдовапія о причігвѣ ихъ волновая ія. . . .  301 

Приложенное при довошевіп Кутіушахъ-мурзы ноказаиіе
едннсанскаго общества....................................................  301

Перенодъ съ доношевін его свѣтлосги хаву едвсанекпхъ
мурзъ, возвратившихся отъ развратапковъ.................  305

Переводъ письма буитовщикавъ едисавской партіп ейскому
каймакану Осданъ-агѣ.................................................... 306

Копія письма чрезвычайнаго послав ап ка Веселицкаго къ
генервлъ-маіору Фабрпціану, отъ 4-го октября...........  306

Ковія съ письма чрезвычайнаго посланника Веселпцкаго 
къ гедераіъ-маіору Фабри ціану, отъ 10-го октября . . .  307 

Ковія съпясьна его св'Ьтлости хапа къ г.гевералъ-маіору 
п. кавалеру Фабриціану иа русскомъ діалевтѣ, послап-
наго 10-го октября..........................................................  308

Конія письма чрезвычайнаго посланника Веселицкаго къ 
генералъ-маіору Фабрнціапу, отъ 21-го октябри . . . . .  308 

Косіл письма чрезвычайного посланника Веселицкаго къ
генералъ-ыаіору Фабрнціаау 28-го октября   310

Переводъ письма къ чрезвычайному посланнику и полно
мочному министру Веселпцкому еднеанекой орды отъ
всего общества.........................................*.....................  311

Переводъ письма къ чрезвычайному посланиику п полно
мочному министру Веселицкому датам бой луцы ой орды
отъ всего общества..........................................................  311

Переводъ нвсьма къ чрезвычайному посланнику н иолдо- 
мочвону министру Веселпцкому едичкудьском орды отъ 
всего общества................................................................. 312

122. Письмо П. Веселицкаго — канцлеру. 11-го ноября. Г. Ксфя 312
123. Письмо Ѳ. Фабриціана — Веселицкому. 13-го ноября. Кр.

Ставропольская.......................................................................  314
124. Рапортъ подполковника Лешкевича — П. Веселицкому.

13-го ноября.............................................................................  315
Переводъ съ турецкаго ва россійскій діалекгъ съ письма

Осыанъ-аш-каймакама— г. подполковнику Лешкевичу, 
получевнаго 13-го ноября...............................................  316

125. Рапортъ подполковника Лешкевича — П. Веселицкому.
14-го ноября...........................................................................  316

иереводъ съ турецкаго на россійекій діалектъ съ письма
Осиааъ-агп-ваймакама — г. подполковнику Леіпкевичу,
получеииаго 11-го ноября...............................................  317

Переводъ съ турецкаго ва россійскій діалектъ съ письма

Оідііігесі Ьу



X ОГЛАВЛЕНІЕ.
*

№
Мамбетъ-мураы Мурзабекова— Осмааъ-агѣ каймакапу, 
полученная 14-го ноября...............................................

126. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 15-го (26-го)
ноября. Пера. № 2 9 ...............................................................

127. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 15-го (26-го
ноября. № 30. П ера...............................................................

Продолженіе журнала пребывающаго въ Вонстантннополѣ 
чрезвычайнаго посланника н полномочная министра 
Булгакова и тамоіпнихъ иролсшествій и новостей. . . .

128. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 15-го (26-го)
ноября. № 25. П ера..............................................................

129. Рапортъ подполковника Лешкевича — Веселицкому. 16-го
ноября. Р. Е я ...........................................................................

Переводъ съ турецкаго на россійскій діалектъ съ ипсьма 
едисанской орды лѣваго поколѣнія Мамбетъ-мурзы-Мур- 
забекова г. подполковнику Лешкевнчу, полученная
16-го ноября . ................................................................

130. Письмо Николая Черткова — Веселицкому. 17-го ноября.
Екатеринославъ.....................................................................

131. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 19-го (30-го)
ноября. № 31. П ера..............................................................

132. Письмо П. Веседицкаго— канцлеру. 28-го ноября. КеФа..
Переводъ копіи съ грамоты къ ея императорскому вели

честву отъ крымская х а н а .....................................
Переводъ съ грамоты къ ея императорскому величеству

отъ крымскаго хана ІПагинъ-Гврея ..............................
Сиисокъ, кто именно при свитѣ крымскаго посланника 

Темиръ-аги слѣдуетъ........................................................
133. Письмо Шагинъ-Гирей-хана— канцлеру. 30-го ноября.

КеФа..........................................................................................
134. Рапортъ Николая Языкова — князю Г. А. Потемкину. 4-го

декабря, за № 2026. Кременчугъ.......................................
135. Рапортъ подполковника Лешкевича — Веселицкому. 9-го

декабря. Р. Е я .............................................................. ..........
Экстрактъ о происхожденіяхъ на Кубани между нагалмп

н о прочемъ .....................................................................
Письмо Фабрнціана едисавскому обществу 13-го ноября 
Кооія съ ордера Азовскаго губернатора Василія Алексѣе- 

вича Черткова — подполковнику Лешкевнчу, 23-го но
ября .........................................................................

Копія съ секретная прѳдложенія В. А. Черткова, — г. ге- 
нералъ-маіору и крѣпости Св. Димитрія оберъ-комѳн- 
давту Гурьеву, посланная 23-го ноября......................

136. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 13-го (24-го) де
кабря № 32. П е р а ................... .............................................

Тгабисііоп Ііиёгаіе ёи Ьёгаі б а сопыіі ^ёпёгаі роиг 1а Моі- 
баѵіе, УоІІасЬіе еі ВевзагаЬіе.........................................

С Т Р.

318

318»

320

322

325

327

328

328

329
331

332

333

333

334

334

335

336
338

339

339

339

347

Оідііігесі Ьу Соодіе



ОГЛЛВДЕШЕ. XI

№  с т р .

Тгасіисііоп ііиёгаіе Ли Гегтал (]иі асе о траппе Іе Ъёгаі . ,  850 
Кешащиез виг Іе Ьёгаі Ли сопвиіаі вёпсгаі еп МоЫаѵІе, 

ѴаІІагЬів еі ВѳваагаЪіе....................................................  351
137. Вшгодданпѣйшее донесеніеЯ. Булгакова. 13-го (24-го) де

кабря. .V- 33, П ер и ............................... ................................  354
138. Всеподданяѣйшее донесете Я. Булгакова. 13-го (21-го)

декабри А? 39, П е р а ............................................................  356
Иродолжепіе журнала консташ ішопольскнхъ вроисшеетвіГг

и нонвзнъ....................................   357
Переводъ съ циркулнрпаго указа къ бондерскону мухафизу - 

пашѣ, тамошнему лиычару-агѣ и къ домбасарикому и 
бессарабіНекому иачаіьвнкамъ, изданнаго въ срединѣ 
луны Зюлхыдже 1195 года, т. е. ыъ исходѣ ноября.. . 360

139. Письмо Ивана ІІиля— П. Веселицкому. 14-го декабря Крѣ-
пость Св. Димитрія Ростовского...........................................  362

140. Высочайшее повел ѣніе Я. Булгакову. 22-го декабря  363
141. Письмо вице-канцлера, графа Остермака—къ главнокоман

дующему въ Москвѣ, княаю Долгорукову-Крымскому.
22-го д екаб ря .........................................................................  364

142. Письмо графа Ивана Остермана— Я. Булгакову. 22-го де
кабря .................................................   365

143. Письмо гра<ьа Ивана Остермана — П. Веселицкому, 23-го
декабря .................................................................................... 366

144. Письмо графа Ивана Остермана — П. Веселицкому. 23-го
декабря.................................................................................... 367

145. Письмо графа Ивана Остермана — П. Веселицкому. 23-го
декаб ря....................................................................................  368

146. Рапортъ Николая Языкова — княлю Г. А. Гіотемкішу. 26-го
декабря аа „\я 2854. Крсменчзтъ...................    . 368

1 7 8 ^  г о д ъ .

147. Всеподданнѣйшее донесеіис Я, Булгакова. 1-го (12-го) ян
варя А* 1. П е р а ............. *.....................................................  369

148. Всеподданнѣйшее донесеніе Я, Булгакова. ]-го (12-го) ян
варя № 3. П е р а ..................................................................   370

149. Всеподданнейшее донесете Я. Булгакова. 1-го (12-го) ян
варя 4. П ера....................................................................... 372

Переводъ фнрмапа, издал наго къ плавающимъ на Бѣломъ 
морѣ аляирскнхъ, тувпссклхъ и трииольекнхъ судовъ ка
питанам;. нъ иачалѣ Луац-Мухаремма 1196, т. о. 12-го
декабря.............................................................................  372

Переводъ съ понелѣнія калптанъ-паиін.............................  374
150. ВсеподданнѣЙшее донесеніе Я. Булгакова. 1-го (12-го) ян

варя Лг 5. Пера.......................................................................  374
Переводъ съ хаттвшерііфа или имеапаго его султавова

Оідііігесі Ьу Соо



№  с тр

вѳлпчества указа, присланного въ патріаршесвую кон
стантинопольскую церковь............................................... 376

Продолженіе журнала константинопольски» происшествій 
и новостей......................................................................... 377

151. Письмо Я. Булгакова — П. Веселицкому. 1-го (12-го) ян
варя. П ера.................................................................................  379

152. Всеподданнѣйшее донесеніе Я  Булгакова. 15-го (26-го)
января. № 7. П е р а ..................................................................  380

153. Всеподданнѣйшее доне^еніе Я. Булгакова. 15-го (26-го)
января. № 8. Пера . ............................................................. 383

154. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 15-го (26-го) ян
варя № 9. П е р а ........................................................................384

155. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 1-го (12-го) Фе
враля. № 13. П е р а .................................................   384

Переводъ съ визирскаго письма къ хотпнскому, очаков
скому и бендерскому мухафизамъ, къ томбасарскому 
воеводѣ п другимъ, посланнаго прямо отъ Порты . . . .  385

156. Всеподданнѣйшее донесете Я. Булгакова. 1-го (12-го) Фе
враля. № 14. П е р а ................................................................. 386

Журналъ Еонстантннопольскнхъ происшествій и новостей. 387
157. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 1-го (12-го) Фе

враля. № 16. П ера................................................................. 390
ТгаДнсІіоп Ііііёгаіе 4а ріеіороаѵоіг боппё раг 1е Зоііап 4 

вой геів-еЯегкІі ................................................................. 394
158. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 15-го (26-го)

Февраля. № 18. П ер а ............................................................  396
Журналъ константинопольски» происшествій и новостей 397

159. Проектъ рѣчи для крымскаго посланника. Высочайше ап-
робовано 15-го Февраля........................................................  398

160. Проектъ отвѣта на рѣчь посланника крымскаго. Высочайше
апробовано 15-го Февраля....................................................  399

161. Письмо Шагинъ-Гирея-хана — вице-канцлеру графу И. А.
Остерману...............................................................................  399

162. Высочайшее повелѣніе Я. Булгакову. 20-го Февраля 400
163. Постановленіе церемоніала публичной аудіенціи, на кото

рую допущенъ будетъ присланный сюда отъ крымскаго 
хана Шагинъ-Гирея посланникъ его второй теФтердарь 
Темиръ-ага. Высочайше апробованъ 17-го Февраля 401

164. КонФеренція крымскаго посла съ вице-канцлеромъ. 28-го
Февраля....................................................................................  404

Переводъ съ записки крымскаго посланника Темпръ-аги, 
поданной его сіятельству, вице-канцлеру гр. Ивану 
Андреевичу Остерману, на бывшей конференціи 28-го 
февраля................................................................................406

165. Всеподданнѣйшее донесете Я. Булгакова. 1-го (12-го) марта.
№ 19. Пера............................ • ................................................  406

X » ОГЛАВЛЕНІЕ.

Зідійіес Соодіе



№  с т р .
166. ВсеподдаИнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 1-го (12-го)

нарта. № 21.  П е р а ................................................................  408
Журналъ вонстантинопольскнхъ происшествій и новостей 408

167. Всеподданвѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 15-го (26-го)
нарта № 22. Пера..................................................................  410

168. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 15-го (26-го)
нарта. № 23. П ера.................................................................  410

Коіісе 4е се диі 8’оЬзегѵе & 1а потіпаМоп (Тип поиѵеаи 
ргіпсе йе МоИаѵіе ои <1е УаііасЫе .щзди’й еоп Йбрагі
Йе Сопаіапііооріѳ............................................................  411

Журналъ вонстантннонольсвяхъ происшествій и новостей 414
169. Письмо П. Веселицкаго — графу Остерману. 22-го марта.

КеФа..........................................................................................  417
Спнсовъ письма посланника Веселицкаго — его свѣтлости 

кн. Г. А. Потемкину, отъ 22-го нарта..........................  417
170. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 1-го (12-го)

апрѣля № 26. П е р а ................................................................. 418
171. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 1-го (12-го) ап-

рѣля. № 27. П ера..................................................................... 419
Переводъ фирмана къ Домбасарскому воеводѣ изъ едив- 

ліевъ (з&вмовъ) высочайшего двора Елхаджъ-Мустафѣ, 
взданнаго въ средивѣ луны Раббіуль-Ахара 1196, т. е.
21-го марта ....................................................................... 420

Выписка нзъ фирмана въ Очаковскому губернатору и му- 
хафнзу Елхадясь-аги пашѣ, въ тамошнему вадію и въ
военнымъ и гражданскимъ начальна камъ........................ 423

Журналъ вонстантннопольскихъ пронсшествій и новостей 423
172. Всеподданнѣйшее донесеніе П. Веселицкаго. 8-го апрѣля.

№ 2. КеФа...............................................................................  426
№ 1. Переводъ доношенія его свѣтлости Шагинъ-Гирей- 

хану отъ таманскаго каймакама ваниджн-баши Агметъ-
агп изъ Танана................................................................ 431

№ 2. Переводъ письма Менгли-Гирѳй салтана ханскому
вазнадару Мегметъ-агѣ.................................................   432

№ 3. Спнсовъ письма посланника Веселицкаго г. генералъ- 
маіору, Керчи и Яниволя оберъ-воменданту и кавалеру,
Филисову отъ 25-го м арта............................................... 433

№ 4. Копія ппсьма г. генералъ-маіора и кавалера Фили- 
сова посланнику Веселпцвриу отъ 26-го, полученнаго
же 27 марта....................................................................... 434

№ 5. Копія ппсьма посланника Веселицкаго — г.генералъ-
маіору Фплнсову отъ 27-го марта.................................... '434

№ 6. Копія пвсьма генералъ-маіора Фплпсова — послан
нику Веселицкому отъ 29-го, полученнаго же 30-го марта 436 

Переводы колій, присланныхъвъ посланнику Веселицкому 
отъ г. генералъ-маіора Филпсова съ полученныхъ ямъ 
изъ Тамани ппсемъ.............................................................  437

ОГЛАВЛЕНІЕ. ХШ

Оідііігесі Ьу



XIV ОГЛАВДЕНІЕ.

№  с т р .
№ 7. Копія письма посланника Веселицкаго — пребываю

щему на Ей пограничному коммиссіонеру, г. подпол
ковнику Лешкевпчу, отъ 29-го маруа...............................438

№ 8. Еопія письма посланника Веселицкаго — генераіъ-
маіору Филнсову, отъ 30-го марта.................................  439

№ 9. Копія письма г. генералъ-маіора и кавалера Филн- 
сова — посланнику Веселицкому, полученнаго 6-го ап-
рѣля................................................................  440

№ 10. Еопія письма г. генералъ-маіора Филпсова — по
сланнику Веселицкому, полученнаго 5-го апрѣля  440

Переводъ копін съ письма г. генѳралъ-маіоромъ и кава- 
леромъ Филисовнмъ отъ Батырь-Гирей-солтана полу-
чевнаго........................................................................  440

№ 11. Переводъ съ татарскаго прнложѳнія къ реляціи по-.
сланника Веселицкаго, отъ 6-го апрѣля, подъ Лб 11-мъ. 441 

№ 12. Переводъ повелѣнія Батырь-Гярей-солтана — Хад- 
жп-Газы-агѣ, прежде бывшему каймаканомъ въ Та
мани .................................................  443

№ 13. Переводъ доношѳнія его овѣтлости крымскому хану 
Шагннъ-Гнрею отъ капиджиларъ-кегаяси Мегметъ-бея. 444 

№ 14. Переводъ письма его свѣтлости' крымскому хану 
Шагннъ-Гнрею отъ Батырь-Гирей и Арсланъ-Гпрей-сол-
тановъ................................................................................. 444

№ 15. Переводъ письма его свѣтлости Шагинъ-Гнрей- 
хана — посланнику Веселицкому, полученнаго 3-то ап-
рѣля.......................................................................................445

№ 16. Еопія письма посланника Веселицкаго въ Тамань 
къ солтаиамъ Батырь-Гирею н Арсланъ-Гнрею 5-го ап-
рѣля............................................................ 445

№ 17. Еопія наставлѳвія посланника Веселицкаго, дан- 
наго Троицкаго пѣхотнаго полка подпоручику Еираѳву,
5-го апрѣля..........................................................................448

173. Отвѣтъ на записку крымскаго посланника. 6-го апрѣля.. 449
174. КонФвренція крымскаго посла съ вице-канцлеромъ 450
175. Письмо вице-канцлера — посланнику Веселицкому. 8-го ап-

рѣля. . .   .................................................................................. 452
176. Письмо П. Веселицкаго — графу Остерману. 8-го апрѣля.

КеФ а.........................................................................................  453
Переводъ съ письма крымскаго хана — его сіятельству 

вице-канцлеру графу Ивану Андреевичу Остерману. . .  455
177. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 15-го (26-го)

апрѣля. № 29. П е р а ................................................................ 456
Родеі Де ГагПсІе I гетів ап геіз-ейепДі............................... 457
Соріе Де Гагіісіе I ёсЬапдб атес 1е геів-ейепДі...................... 458
Ветагциеэ вог 1е I агіісіѳ Дп (гаііё Де соттегсе, впЬ ИІ. С. 459

178. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 15-го (26-го)
апрѣля № 30. П ера.................................................................. 467

Оідііігесі Ьу Соодіе



ОГЛА В ЛЕШЕ. XV

№ стр .
Ргесі9 Де се яиі 8’езі раззё (Іапз Ігоіз ДійРёгепІез сопГё- 

гѳпсез ап вгуеі Да ІіЬге развале Дее сотезІіЫез 468
179. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 15-го (26-го)

апрѣля № 31. Пера...............................................................  476
Агіісіе Де геів-еЯГепДі........................................... ...................478
Агіісіе Де геів-ебепДі............................................................  479
Агіісіѳ Де гѳіз-еЯепДі............................................................  480
Вѳта^иез ваг Іѳв агіісіез ргорозёз раг 1е геіз-ейепДі.. . .  481

180. Всеподданнѣйшее донесете Я. Булгакова. 15-го (26-го)
апрѣля № 32. Пера. ............................................................  482

Журвалъ константивопольскпхъ происшестній н новостей. 483
181. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 1-го (12-го) мая.

№ 33. Пера............................................................................... 486
Журналъ Еонстантвнопольскнхъ происшествій и новостей. 487

182. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 1-го (12-го) мая.
№ 34. Пера..............................................................................  493

Переводъ турецкой надписн, положенной на планѣ Измай
ловской крѣпостн.............................................................. 493

183. Письмо П. Веселицкаго — Я. Булгакову. 8-го мая. КеФа.. 494
184. Всеподданнѣйшее донесеніе П. Веселицкаго. 14-го мая. № 3.

КеФ а.........................................................................................  495
№ 1. Переводъ носьма посланнику Веселицкому отъ Ба- 

тырь-Гирея п Арсланъ-Гиред султаиовъ, полученнаго
14-го апрѣля..................................................................... 499

№ 2. Списокъ рапорта посланнику Веселицкому отъ под
поручика Вираева, поданнаго 14-го апрѣля..................... 502

№ 3. Переводъ письма его овѣтлости Шагннъ-Гирѳй-хава
къ султанамъ Батырь-Гирею п Арсланъ-Гирею................506

№,4. Переводъ письма Батырь-Гирея его свѣтлости хану
Шагвяъ-Гирею.................................................................  507

№ 5. Переводъ письма его свѣтлости Шагинъ-Гирей-хана
къ солтанамъ Батырь-Гирею и Арсланъ-Гирею.............  508

№ 6. Переводъ письма Батнрь-Гпрей-султана его свѣтло-
сти хану крымскому........................................................  508

№ 7. Переводъ письма таманскнхъ городскихъ и сельскихъ 
обитателей къ находящимся въ Камышъ-Бурунѣ Хаджн-
Вазы-агѣ. .........................................................................  509

№ 8. Списокъ письма посланника Веселпццаго его свѣт-
лости Шагивъ-Гпрей-хану 15-го апрѣля.........................  509

№ 9. Списокъ письма посланнику Веселицкому отъ г. ге- 
нералъ-маіора и кавалера Филисова, полученнаго 9-го
мая..........................................    510

№ 10. Сппсокъ письма посланника Веселицкаго г. гене-
ралъ-маіору Филисову, отъ 12-го мая............................  510

№ 11. Списокъ письма посланника Веселицкаго г. генѳ-
ралъ-маіору Филисову, отъ 11-го мая................................ 511

№ 12. Копія письма посланника Веселицкаго г. генералъ-

Оідііігесі Ьу



XVI ОГЛАВЛЕНІЕ.

№  с т р .
маіору и кавалеру Филисову, отъ 13-го мая, въ 3-мъ
часу пополуночи отправлен ваго....................................... 512

№ 13. Выписка изъ рапортовъ г. подполковника Лешке- 
вича, прнсланныхъ къ посланнику Веселицкому 15-го и
23-го апрѣля..................................................................... 513

185. Письмо Веселнцкаго — графу Остерману. 14-го мая. КеФа. 514
186. Письмо П. Веселнцкаго— Я. Булгакову. 18-го мая. Керчь. 515
187. Письмо П. Веселнцкаго — графу Остерману. 21-го м ая . . .  515

№ 1. Выписка иэъ письма посланника Веселнцкаго къ г.
генералъ-маіору и кавалеру Филисову отъ 9-го апрѣля. 518 

№ 2. Переводъ письма его свѣтлости хана — посланнику 
Веселицкому. Алрѣля 11-го дня.................................... 519

Показаніе тамансваго мурзы Юзъ-Яшара, писанное хан-
скимъ секретаремъ Абдуллою-Эфендіемъ.................  519

№ 3. Копія письма его свѣтлостп Шагинъ-Гиреб-хану отъ
посланника Веселнцкаго 13-го апрѣля..........................  520

#  4. Копія письма посланника Веселнцкаго въ тенералъ-
маіору и кавалеру Филисову, отъ 15-го апрѣля................ 522

№ 5. Копія письма г. генералъ-маіора п кавалера Фили-
сова къ посланнику Веселицкому, отъ 20-го алрѣля.. .  522 

Копія письма г. генералъ-маіора и кавалера Филисова въ
султанамъ Батырь-Гирею и Арсланъ-Гирею.................... 523

№ 6. Переводъ грамоты въ ея императорскому величеству
отъ крымсваго хана Шагинъ-Гирея................................  523

188. Всеподданнѣйшее донесеніе П. Веселнцкаго. 21-го мая. № 4.
Керчь.......................................................................................... 524

№ 1. Регистръ прибывшнмъ въ Керчь съ его свѣтлостью 
Шагиыъ-Гнреб-ханомъ чиновникамъ его съ ихъ служи
телями ...............................................................................  529

№ 2. Копія письма посланника Веселнцкаго въ г. гене-
ралъ-маіору и вавалеру Филисову отъ 18-го мая  530

№ 3. Переводъ письма Халинъ-Гнреб султана г. генералъ-
маіору Филисову.....................................................  531

№ 4. Переводъ письма отъ 11 -ти человѣкъ врымскихъ, 
духовенства и чнновныхъ, къ г. гееералъ-маіору н ва
валеру Филисову..................................................  531

№ 5. Переводъ съ доношѳнія татарскпхъ чнноначальниковъ,
поданного хану..................................................................  532

Переводъ съ письма ханскаго въ полномочному россібсвому
министру Веселицкому.................................................... 532

Переводъ съ ханскаго указа  ..................................  532
Переводъ съ татарскаго письма крымсвпхъ чпновачально- 

ковъ п ширинскнхъ мурзъ къ полномочному министру. 533
189. Рапортъ генералъ-поручика цейхмейстера Ивана Ганни

бала — графу П. А. Румянцеву-Задунайскому. 26-го мая.
Г. Херсонъ...............................................................................  533

190. Секретный рапортъ генералъ-маіора Николая Языкова —

ОідШ іесІ Ьу



ОГЛАВЛЕНІЕ. хѵп

№ стр .
Фельдмаршалу графу Румянцеву. 26-го мая. Кремен
чуге» ........................................................................................... 534

191. Высочайшее повелѣніе Я. Булгакову. 30-го м ая..................535
Переводъ копіи съ рапорта, сообщен наго его сіятельству 

вице-канцлеру находящимся здѣсь крымскямъ послан
ии к охъ Темиръ-агою. ................................  535

Переводъ копін оъ рапорта, сообщеанаго его сіятельству 
вице-канцлеру находящимся здѣсь крымскпмъ послан- 
никомъ Темиръ-агою...........................    536

193. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 1-го (12-го) іюня.
№ 44. Буюкдере*.....................................................................  538

Кѳтагдиез ваг Іев агіісіев 4, 5 6 4а (гаііё 4е соттегсѳ,
виЬ Ш.: Б. Е. Р...................................! ...................• . . . .  543

192. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 1-го (12-го)
іюня. №.45. Буюкдере............................................................ 551

Еопія письма отъ его свѣтлости хана крымскаго Шагинъ- 
Гирея въ посланнику Булгакову нзъ Кефы, отъ 20-го
марта................................................................................. 554

Болія отвѣта отъ посланника Булгакова въ хану крым
скому изъ Буюкдере отъ 1-го (12-го) іюня.....................  555

Еопія письма отъ чрезвычайнаго посланника г. Веселнц- 
каго къ посланнику Булгакову, изъ Еефы, отъ 25-го
марта..................................................................................  555

Еопіл отвѣта отъ посланника Булгакова въ г. Веселиц
кому отъ 1-го (12-го) іюея.............................................  556

194. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 1-го (12-го) іюня
№ 46. Буюкдере.....................................................................  557

195. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 1-го (12-го)
іюня. № 47. Буюкдере............................................................  561

Журналъ констаатинолольскнхъ происшествій и новостей.
Май *.....................................................................  563

196. Письмо П. Веселицкаго — графу Румянцеву. 3-го іюня.
Керчь.........................................................................................  573

197. Письмо ІІІагинъ-Гирей-хана — графу Румянцеву. 3-го іюня
К ерчь........................................................................................  575

Переводъ съ доношевія къ крымскому хапу Шагинъ-Ги-
рею отъ посланника Темпръ-агп. 4-го іюня.................... 577

Переводъ съ письма крымскаго посланника Темиръ-аги 
къ шпринскому мурзѣ Мѳхметъ шаху. 4-го іюня 578

198. КонФеренція крымскаго посла съ вице-канцлеромъ 578
Переводъ съ письма къ его сіятельству вице-канцлеру 

графу Иваву Андреевичу Остерману отъ крымскаго хана
ІП&гнвъ-Гярея. 19-го мая...............................................  582

Переводъ съ копіи доиесенія, которое прислано въ нахо
дящемуся здѣсь крымскому посланнпку отъ хана, госу
даря его и отъ всѣхъ крымсвнхъ начальииковъ для под-

14. II

Оідііігесі Ьу Сооді



Х У Ш ОГЛАВЛЕШЕ.

№  СТР.
несевія ея императорскому величеству иа высочайшее
усмотрѣвіѳ.........................................................................  582

Переводъ съ татарсваго письма врымскихъ чнновачальни- 
вовъ и швринскихъ мурзъ въ посланннву крымскому, 
здѣоь находящемуся Темиръ-атѣ 18-го м ая .................  583

199. Письмо вице-канцлера гр. Остермана— Веселицкому. 4-го
ію н я ....................................................................    583

200. Письмо П. Веселицкаго — Я. Булгакову. 6-го іюня 585
201. Рапортъ генералъ-поручика гр. де-Бальмена — Фельдмар

шалу гр. Румянцеву. 7-го іюня. Новомиргородъ 587
202. Вселодданнѣйшее донесеніе П. Веселицкаго. 14-го іюня

№ 5. К ерчь.............................................................................. 589
№ 1. Переводъ письма Батырь-Гирей султаиа генералъ-

маіору н кавалеру Филисову...........................................  591
Переводъ письма Батырь-Гирей-султана въ нему же гене

ралу Филпсову...................................................................  592
№ -2. Копія письма посланника Веселицкаго г. генералъ- 

маіору и кавалеру Филпсову отъ 24-го мая изъ Керчи
въ Явиколь.......................................................................  592

№ 3. Конія письма г. генерала-маіора Филнсова послан
ннву Веселицкому отъ 25-го м ая ..................................  594

№ 4. Переводъ письма крымсваго правительства членовъ 
при его свѣтлости ханѣ, въ Керчи находящихся въ соб
ранное въ Крымѣ общество...........................................  595

Переводъ письма отъ тѣхъ же чиновныхъ Батырь-Гирей
сулуану.............................................................................  596

№ 5. Переводъ греческаго письма Оглу-Мегмета муселнма
отъ 22-го мая пвъ Черкесъ...........................................  596

№ 6. Письменное объявлевіе Бннкальскаго поселянина 
грека Николая Михайлова, щроизводящаго торговлю въ
Тамани.............................................................................  597

№ 7. Переводъ письма отъ крымскаго общества послан
нику Веселицкому............................................................  598

А* 8. Копія письма посланника Веселицкаго духовенству 
и старѣйшивамъ Крымской области отъ 30-го мая изъ
Керчи ...............................................................................  599

Л? 9. Копія наставленія, давнаго отъ посланника Веселиц
каго Троицкаго пѣхотнаго полка подпоручику Кпраеву,
30-го м а я .........................................................................  601

№ 10. Копія съ рапорта посланнику Веселицкому — под
поручика Караева, отъ 8-го іюня.................................... 604

№ 11. Записка разнымъ крымсвпмъ нронсшествіямъ, а отъ 
кого именно дошлп оныя до моего свѣдѣнія значить подъ
спмъ, Отъ нзвѣстнаго Абдуллы-булюкъ-баши.................  607

Отъ армянина Бабія и отъ другихъ пзъ татаръ мопхъ зва- 
комыхъ...............................................................................  607

Оідііігесі Ьу Соодіе



ОГЛАВЛЕНИЕ XIX

№ с т р .
Отъ Муртазы-аги...................................................................  610
Отъ еникоіьскаго жителя малороссілнина Ивана Методов-

сваго.................................................................................. 610
Отъ Абдуллы-булюкъ-баши.................................................. 610
Л» 12. Переводъ нноьиа 19-тн чѳдовѣкъ врымскихъ къ по- 

• оланниву Веселицкому іюня 8-го................................... 611
203. Всеподданнѣйшее донесеніе П. Веселпцкаго. 14-го іюня.

№ 6. К ерчь.........................................................  611
204. Письмо Вес^лицкаго — графу Остерману. 14-го іюня. Керчь 613
205. Письмо П. Веселпцкаго — графу Остерману. 14-го іюня.

К ерчь ........................................................................................  614
206. Всеподданнѣйгаее донесеніе Я. Булгакова. 15-го (26-го)

іюня № 48. Буюкдере............................................................  614
207. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 15-го (26-го)

іюня № 49. Буюкдере............................................................  621
Журналъ ковстантинополъсвяхъ лроисшествій и новостей 

іюнь.................................................................................... 623
208. Письмо П. Веселпцкаго — графу Остерману. 25-го іюня.

К ерчь........................................................................................  628
209. Высочайшее повелѣніе Я. Булгакову. 25-го іюня  ............629
210. Высочайшее повелѣніе Я. Булгакову. 25-го іюня   ............630
211. Письмо П. Веселпцкаго — гр. Остерману. 30-го іюня. Керчь. 632

№ 1. Вопія письма посланника Веседицкаго— г.генералъ- 
маіору и вавалѳру Филисову п отъ 26-го іюня пзъ
Керчи................................................................................ 634

№ 2. Копія письма посланника Веселпцкаго — г. генералъ-
маіору Касливцову, 27 іюня..........................................  635

№ 3. Бопія письма г. гевералъ-маіора Филисова — послан
нику Веселицкому, 28-го ігоня полученнаго.................. 636

№ 4. Бопія письма посланника Веселицкаго — г. генералъ-
маіору п кавалеру Филисову, отъ 28-го іюня.. ! ............637

Переводъ съ письма просительнаго врымскихъ мурзъ, ду- 
ховныхъ и прочихъ старшинъ и обывателей — полно
мочному россійсвому министру Петру Веселицкому, по-
лученнаго оннмъ въ 29-й день іюня..............................  637

Переводъ съ турецваго листа къ ел императорскому вели
честву отъ крымскаго хана Шагивъ-Гирея.................... 639

212. Письмо Шагинъ-Гирей-хана— гр. Остерману. « » іюня.
К ерчь........................................................................................  639

213. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 1-го (12-го) іюля
№ 56. Буюкдере..................................................................... 640

Журналъ конставтпнопольсвнхъ проясшествій и новостей 
іюнь.................................................................................... 641

214. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 1-го (12-го)
іюля. № 58. Буюкдере..........................................................  647

Переводъ съ копіи прошевія къ верховному визирю, по-

ОідШіесІ Ьу ѵ ^ о о я і е



XX ОІМЛВЛЕНІЕ,

№  СТР.
лучѳннаго отъ крымцѳвъ, которое и прибывшій съ онымъ 
оттуда Загидъ-эфевди словесно подтверждаете  654

215. Письмо Я. Булгакова — П. Веселицкому. 1-го (12-го) іюля
Буюкдере....................................................................   656

216. Ордеръ крымскаго хана Шагинъ-Гирей — посланнику Те-
миръ-агѣ. 14-го іюля    ......................  *. 656

217. Письмо Сеидъ-Хасана къ крымскому посланнику Темиръ-
агѣ. 14-то ію л я .......................................................................  657

218. Письмо Ислямъ-аги — крымскому посланнику Темиръ-агѣ.
14-го ію ля.........................     658

219. Письмо П. Веселицкаго — графу Остерману. 14-го іюля.
Керчь........................................................................................  658

№ 1. Копія письма посланника Веседицкаго—султанамъ Ба
тырь п Арсланъ Гнреямъ, крымскому духовенству, мур- 
эамъ, старѣйшинамъ и всему обществу, отъ 20-го іюня 660 

№ 2. Переводъ поведѣнія его свѣтхости Шагпнъ-Гирей- 
хана, посланному въ Ерымъ чрезъ мавсурсваго Кутлу- 
шахъ-мурзу, члена дивана, ширинскаго Арсланшахъ-
мурзу и бешле&скаго Арсланша-агу.................................. 661

№ 3. Копія наставленія посланника Веселицкаго — Там- 
бовскаго пѣхотнаго полка капитану Тугаринову, дан-
наго 29-го ію ня............................................................... 662

№ 4. Рапортъ капитана Ивана Тугаринова П. Веселицкому.
12-го іюля.......................................................................... 662

№ 5. Переводъ съ татарскаго приложѳнія къ № 5-му 
письма посланнику и полномочному министру Петру
Веселицкому отъ 14-го іюля...........................................  666

№ 6. Копія письма посланника Веселицкаго пребывающему 
на Еѣ коммиссіонеромъ г. подполковнику Лешкевнчу
отъ 1-го іюля.......................... *.......................................  670

№ 7. Копія рапорта бригадира Петровской крѣпости ко
менданта и кавалера Таубе — чрезвычайному послан
нику Веселицкому, полученнаго 2-го іюля.....................  670

№ 8. Бопія письма посланника Веселицкаго — Петров
ской крѣпостн коменданту, г. бригадиру и кавалеру 
Таубе, а въ равной сидѣ извѣщево и і ін ы м ъ  погранич-
нымъ команДврамъ отъ 2-го іюля................................... 670

№ 9. Переводъ съ билета, даннаго отъ Багадырь-Гпрел, 
назвавшагося хавомъ' проѣзжавшему чрезъ Крымъ изъ 
Збуривска до Керчи къ посланнику Веселицкому Днѣп- 
ровскаго пѣхотнаго полка прапорщику Якимовичу . . .  671 

№10. Копіл съ сообщенія г. генерахь-иаіора Касливцова
къ посланнику Веселицкому отъ 25-го іювя.................  671

№11. Вопія письма посланника Веселицкаго — главному 
командиру 1-го ранга г. Капитану Воронову 8-го іюля. 
К ерчь................................................................................ 672

Оідііігесі Ьу Соодіе



ОГЛАВЛЕНИЕ. XXI

№  с т р .
№ 12. Копія сообщенія г.тенералъ-маіора Каславцова къ 

посланнику Веселицкому отъ 5-го іюля, полученнаго
10-го  673

№13. Бопія письма посланвнка Веселпцваго флота 1-го 
равга г. капиталу и кавалеру Козляпнову отъ 11-гоіюля 673 

№14. Копія письма въ г. генералъ-маіору п кавалеру Фи
лисову посланника Веселпцваго, отъ 11-го іюля 674

№15. Копія письма г. генералъ-маіора Фплисова послан
нику Веселицкому, полученнаго 11-го іюля.................  675

1. Флота 1-го ранга г. капитану Воронову, 8-го іюля . . .  675
2. Флота 1-го ранга г. капитану н кавалеру Козляинову,

11-го іюля.........................................................................  675
№16. Копія письма посланника Веселпцваго въ г. геяе- 

ралъ-маіору и кавалеру Филисову, отъ 11-го іюля . . . .  676 
№17. Бопія письма г. генѳралъ-маіора и кавалера Филн- 

еова посланнику Веселицкому, 11-го іюля полученнаго. 676 
№18. Бопія письма посланника Веселицваго флота 1-го 

ранга г. капитану и кавалеру Козляинову, 12-го іюля. 676 
№19. Коиія рапорта посланнику Веселицкому отъ коман- 

дующаго эскадрою перваго ранга вапитава Воронова,
полученнаго 12-го ію ля.................................................. 677

№ 20. Копія письма посланника Веселпцваго флота пер
ваго равга г. капитану п кавалеру Козляинову 13-го
іюля......................................................................   678

Переводъ письма суджукскаго коменданта Али-паши къ 
г. генералъ-маіору Филисову б-го іюля учиненный.. . .  678

220. Всеводданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 15-го (26-го)
іюля. № 60. Буюкдере............................................................  679

221. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 15-го (26-го)
іюля. № 64. Буюкдере..........................................................  681

Журналъ константннопольскихъ пропсшествій и новостей, 
іюль .................................................................................. 682

222. Письмо Булгакова — П. Веселицкому. 15-го* (26-го) іюля.
Буюкдере.................................................................................. 685

223. Письмо П. Веселнцкаго — графу Остерману. 24-го іюля.
Керчь.........................*............................................................. 686

№ 1. Копія письма посланника Веселнцкаго къ цареград
скому минпстру Булгакову, отъ 14-го іюля.................... 688

№ 2. Копія письма посланника Веселицваго — въ Констан- 
тинополѣ пребывающему посланнику Булгакову, отъ 
19-го іюля ^..........................................................  689

№ 3. Копія письма чрезвычайнаго посланника Веселиц-
каго къ г. гевералъ-маіору Пилю, отъ 11-го іюля 691

№ 4. Копія рапорта посланнику Веселицкому — флота 
перваго ранга отъ г. капитана н кавалера Козляинова, 
19-го іюля полученнаго.................................................. 691
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XXII О ГЛАВ ЛЕНІЕ.

№
№ 5. Копія письма посланника Веселицкаго — г. генерал-

майору и кавалеру Фиіпеову, отъ 19-го іюля...............
№ 5. Копія ппсьма посланника Веселицкаго — флота г. ка

питану перваго ранга и кавалеру Козляннову, отъ 20-го
іюжя....................................................................................

№ 7. Копія письма г. генералъ-маіора И кавалера Филе-
сова — посланнику Веселицкому, отъ 20-го іюля.........

Копія предписанія г. капитану Козляннову......................
№ 8. Копія рапорта посланнику Веселицкому — флота пер

ваго ранга отъ г. капитана и кавалера Козляинова, 21 -го 
іюля полученнаго............................................................

224. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 26-го іюля (7-го
августа) № 65. Бую кдере....................................................

225. Письмо П. Веселицкаго — графу Остерману. 28-го іюля.
Керчь ........................................................................................

226. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 1-го (12-го) ав
густа № 66. Буюкдере..........................................................

227. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 1-го (12-го) ав
густа № 69. Буюкдере..........................................................

Журналъ вонстантннопольскихъ пронсшествіб н новостей. 
Іюль....................................................................................

228. Рескриптъ П. Веселицкому. 3-го августа № 573. Царское
С ело..........................................................................................

229. Рескриптъ императрицы Екатерины II — Шагинъ-Гирей-
хану. 3-го августа № 571. Царское Село..........................

230. Рескриптъ П. Веселицкому. 3-го августа № 572. Царское
С ело...............................................................................

231. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 5-го (16-го) ав
густа № 70. Буюкдере..........................................................

Тгадисііоп Ііііёгаіѳ (Тип тётоіге гетів раг 1а Рогіе Оііо- 
тапе & Мг. Гепѵоуё <1е Внавіе 1е 3 де 1а Іипе де гата- 
гап 1’ап де Гёдіге 1196, с’е8І-і-дігѳ 1е 1-г аойі..........

232. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 14-го (25-го)
августа №71 .  Буюкдере......................................................

Журналъ конставтинопольскнхъ происгаествій и новостей. 
Августъ.............................................................................

233. Письмо Я. Булгакова — П. Веселицкому. 20-го (31-го) ав
густа. Буюкдере.....................................................................

234. Письмо П. Веселицкаго — графу Остерману. 27-го августа.
Керчь ........................................................................................

№ 1. Еопія письма г. бригадира флота капитана п кава
лера Козллинова посланнику Веселицкому, поіученнаго
27-го іюля.........................................................................

Л* 2. Экстрактъ командующаго эскадрой г. бригадира Коз- 
ляинова съ рапортовъ, получевннхъ имъ отъ начальнн- 
ковъ, находящихся въ крейсерствѣ судовъ, 25-го іюля.
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ОГЛАВЛЕШЕ, ХХПІ

Я
ДБ 3. Кооія рапорта бригадира флота капитана и кавалера 

Козляпнова къ посланнику Веселицкому, 22-го августа. 
№ 4. Экстрактъ о дѣйствіяхъ командующаго Азовской фло- 

тилін судами, врейсѳрующими на Черномъ иАзовсвдмъ 
мордхъ со встуоленія въ распоряженіе оными, отъ 17-го
іюля....................................................................................

№ 6. Ковія письма посланника Веселицкаго — бригадиру 
флота капитану и кавалеру Козляинову, отъ 23-го ав
густа ..................................................................................

№ 7. Копія письма посланника Веселицкаго — г.генѳралъ-
маіору и кавалеру Филнсову, отъ 10-го августа.........

№ 8. Копіл письма г. генералъ-маіора Филисова — пос
ланнику Веселицкому, отъ 11-го августа......................

№ 9. Переводъ письма еуджукскаго коменданта Али-паши —
г. гевералъ-маіору Филнсову...........................................

№ 10. Списокъ письма министра Веселицкаго— г. генералъ-
маіору Филнсову, отъ 20-го августа..............................

№ 11. Переводъ письма еуджукскаго Али-паши гене-
ралъ-маіору Филнсову......................................................

№ 12. Боііія письма г. генералъ-маіора и кавалера Фили
сова— суджукскому коменданту Али-пашѣ, отъ 18-го 
августа...........................................................................

235. Всеподданнѣйшее донесеніе II. Веселицкаго. 30-го августа.
Керчь........................................... .......................... .

236. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 1-го (12-го) сен
тября № 74. Буюкдере.....................................................

237. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 1-го (12-го) сен
тября № 77. Буюкдере...................................................

Журвалъ константинопольсквхъ происшествій и новостей.
• Августъ..............................................................................

238. Всеподданнѣйшее донесеніе П. Веселицкаго. 2-го сентя
бря. № 7. Керчь.................................................................

239. Высочайшее повелѣніе Я. Булгакову. 15-го сентября.. . .
240. Высочайшее повелѣніе Я. Булгакову. 15-го сентября.. . .

Проевтъ трактата о торговлѣ между россійскимъ импера- 
торскииъ дворомъ и Портою Оттоманскою...................

241. Высочайшее повелѣніе Я. Булгакову. 15-го сентября . . .
Копія секретнаго рескрипта, отправденнаго къ чрезвычай

ному пославвику и полномочному министру кн. Голи
цыну въ Вѣну 8-го сентября...........................................

242. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 15-го (26-го)
сентября № 80. Буюкдере...............................................

Журвалъ константинопольсквхъ пропсшествій п новостей. 
Сентябрь . . .   ...................................................................

243. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 15-го (26-го) сен
тября. № 81. Буюкдере...................................................
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№ с т р .
244. Всеподданнѣйшее донесеніе П. Веселицкаго. 16-го сентября.

Кр. Петровская ................................     827
№1. Копія иисьма посланника Веселицкаго—брпгадпру флота 

капитану и кавалеру Козляиаову, отъ 1-го сентября.. 828 
№ 2. Копія письма посланника Веселицкаго — цареград

скому министру Булгакову, отъ 4-го сентября..................829
№ 3. Коиія письма посланника Веселицкаго — подполков

нику Лешкевнчу, отъ 12-го сентября...............................  830
245. Всеподданнѣйшее донесеніе П. Веселицкаго. 17-го сентя

бря. Кр. Петровская.............................................................  831
246. Письмо Я. Булгакова — П. Веселицкому. 22-го сентября

(3-го октября).................. .'.................................................... 832
247. Письмо П. Веселицкаго — графу Остерману. 24-го сентя

бря. Кр. Захарьевская..........................................................  833
248. Письмо Шагинъ-Гирей-хана— князю Потемкину. 24-го

сентября. Кр. Новозахарьевская......................................... 834
249. Письмо Шагинъ-Гирей-хана— Императрицѣ. 25-го севтя-

бр% Кр. Новозахарьевская....................................................  836
250. Ордеръ князя Потемкина — генералъ-поручику графу де-

Бальмену. 27-го сентября...................................................... 836
251. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 1-го (12-го) ок

тября. № 86. Буюкдере...................................................  838
252. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 1-го (12-го) ок

тября № 87. Буюкдере.........................................................   839
Журналъ константпнопольскпхъ провсшѳствій и новостей. 

Сентябрь.............................................................................. 840
253. Всеподданнѣйшее донесеніе П. Веселицкаго. 10-го октября.

№ 9. Шангирейскій ретраншаментъ..................................  847
254. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 12-го (23-го) ок

тября № 89. Буюкдере...........................................................*848
255. Указъ нашей коллегіи иностранныхъ дѣлъ. 12-го октября.

№ 708. С.-Петербургъ......................................................  859
256. Письмо Шагинъ-Гирей-хана—князю Г. А. Потемкину. 12-го

октября. При Шагингирейскомъ ретраншаментѣ............... 859
257. Всеподданнѣйшее донесеніе П. Веселицкаго. 12-го октября.

№ 10..........................................................................................  860
258. Письмо П. Веселицкаго — графу Остерману. 14-го октября.

Шагингирейскій ретраншаментъ............................................862
259. Письмо Шагинъ-Гирей-хана — посланнику Темиръ-агѣ.

14-го октября............................................................................862
260. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 15-го (26-го)

октября. № 90 Буюкдере.................................................... 863
Журналъ ковставтнвопольскихъ провсшествій и новостей. 

Октябрь....................................... : ...................................  865
261. Всеподданнѣйшее донесеніе .Я. Булгакова. 15-го (26-го)

октября. № 92. Буюкдере....................................................  868

XXIV ОГЛАВЛЕНІЕ.

Оід ііііес і Ьу ѵ ^ о о д і е



№
262. Письмо П. Веселицкаго — Я. Булгакову. 15-го октября..
263. Письмо Шагинъ-Гирей-хана— князю Потемкину. 18-го ок

тября. Лагерь при Черной долинѣ.....................................
Копін съ диоьма къ свѣтлѣйшему хану — отъ генералъ-

маіора и кавалера Самойлова, отъ 17-го октября.........
Ковія оъ письма отъ хана — г. геверагь-маіору и кава

леру Самойлову, отъ 17-го октября.................................
264. КонФереиціальная записка......................................................
265. Всеподданнѣйшее донесеніе П.Веселицкаго. 20-го октября.

№ 11 .  Лагерь у Новаго-Базара 7..........................
266. Письмо Шагинъ-Гирей-хана — князю Потемкину. 20-го ок

тября. Новый Базаръ............................................................
267. Письмо Шагинъ-Гирей-хана — князю Потемкину. 20-го

октября. Эни-Базаръ............................................................
268. Письмо Шагинъ-Гирей-хана — князю Потемкину. 29 ок

тября ........................................................................................
269. Письмо Якова Рудзевича—  князю Г. А. Потемкину. 30-го

октября......................................................................................
Переводъ письма отъ шнринскпхъ и друтвхъ мурзъ въ 

Явубъ-агѣ.  .....................................................................
270. Письмо П. Веселицкаго — графу Остерману. 31-го октября.

При рѣкѣ Карасу....................................................................
271. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 1-го (12-го)

ноября. № 93. Пера................................................................
272. Всеподданнѣйшее донессніе Я. Булгакова. 1-го (12-го)

ноября. № 96. Пера................................................................
Журеалъ константпвопольскпхъ происшествій и новостей. 

Октябрь...............................................................................
273. Всеподданнѣйшее донесеніе П. Веселицкаго. 6-го ноября

№ 12. Лаг. у р. Карасу  ......................................................
274. Письмо П. Веселицкаго — графу Остерману. 6-го ноября.

При р. Карасу. . .......................................................................
275. Письмо Шагинъ-Гирей-хана — князю Потемкину. 6-го

ноября ......................................................................................
276. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 10-го (21-го)

ноября. № 101. Пера............................................................
Мётоіге..................................................................................
Мётоіге <1и Ьагоп НегЬегІ....................................................

277. Письмо Якова Булгакова — П. Веселицкому. 10-го (21-го)
ноября. Пера.............................................................................

278. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 15-го (26-го)
ноября. № 102. П ера............................................................

279. Всеподданнейшее донесеніе Я. Булгакова. 15-го (26-го)
ноября. № 104 П ера.  ................................................

Журеалъ констангонопольскпхъ происшествій и воиостеП.
Ноябрь................................................................................

II*
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XXVI ОГЛАВЛЕНГЕ.

№ с т р .
280. Письмо Якова Рудзевича— князю Г. А. Потемкину. 23-го

ноября. Карасубазаръ............................................................. 916
281. Письмо Шагинъ-Гирей-хана — князю Потемкину. « >»

нояб ря .................   917
282. Всеподданнѣйшее донесеніе Я  Булгакова. 1-го (12-го)

декабря № 105. П ер а ...........................................................  918
Варрогі 6а ргешіег дгадотап Ріѳапі епѵоуё & 1а Рогіе 1е 

23 поѵетЪге.....................................................................  920
283. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 1-го (12-го)

декабря № 106. П ер а ...........................................................  923
Журв&хъ константпнопольскнхъ происшествій и новостей. 

Ноябрь.............................................................................. 924
284. Донесеніе г. надворнаго совѣтника Рудзевича — князю

Г. А. Потемкину. 6-го декабря. Карасубазаръ...............  930
285. Всеподданнѣйшее донесеніе П. Веселнцкаго. 9-го декабря.

№ 13. Карасубазаръ..............................................................  933
286. Письмо П. Веселнцкаго — графу Остерману. 9-го декабря.

Карасубазаръ...........................................................................  935
287. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 10-го (21-го) де

кабря № 107. Пера..................................................................  935
Тгадисііоп Ііііёгаіе <1и шёшоіге <1ѳ 1а Рогіе Оііотапе, 

гетіз аих тіпізігез дез дѳих соигв ітрёгіаіев. Ье 5(16)
'дёсетЬге............................................................................. 938

Мётоіге......................................  939
Мётоіге де Гіпіеглопсе ітрёгіаі е( гоуаі . ..............940
Тгадисііоп де 1а геіаііоп да сопвеіііег Теѳіа, да 9 (20)

дёсетЬге   ................; ....................................941
Тгадасііоп ди гаррогіда ргешіег дгадотап Ріѳапі да 9 (20)

дёсетЬге.............................................................................  945
Іпвігисііоп роиг 1е сопвеіНег де Т е з іа ...........................    947

288. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 15-го (2 6-го) де
кабря. № 108. Пера................................................................. 951

Тгадисііоп ди гаррогі да ргетіег дгадотап Різапі, да 12
(23) дёсетЬге................................................................... 953

Кеіаііоп ди сопзеіііег Тевіа, ди 13 (24) дёсетЬге 954
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№ 1. Письмо Безбородко —  графу Н. И. Панину.
14-го января 1781 г.

Ея императорское величество, принявъ намѣреніе назначить 
новаго министра къ Портѣ оттоманской, всевысочайше соизво- 
ляегь, чтобъ для него изготовлены были двоякія наставленія, 
первыя —  по части политической, сходствуюіція настоящимъ 
обстоятельствамъ и положенію нашему съ Портою и основанный 
на твердости, достоинству ея величества и Имперіи ея приличной. 
Другія наставленія долженствуютъ относиться на точное опре- 
дѣленіе свободъ и выгодъ торга нашего съ областями турецкими 
и чрезъ Черное и Средиземное моря съ прочими державами, ко
торое тѣмъ нужнѣе, коль со стороны Порты ежедневно новыя 
въ томъ встрѣчаются трудности и притѣсненія, и кои отвращены 
инако быть не могутъ, какъ посредствомъ особаго коммерче- 
скаго договора, въ конвенціи 9-го марта 1779 г. предположен
ная. По сей части угодно ея величеству, чтобъ ваше сіятельство 
пригласили гг. дѣйствительнаго тайнаго совѣтника графа Ми- 
ниха и тайнаго совѣтника сенатора и президента коммерцъ-кол- 
легіи графа А. Р. Воронцова, для общаго разсужденія съ вами, 
г. вице-канцлербмъ и гг. членами секретной экспедиціи государ
ственной коллегіи иностранныхъ дѣлъ и постановленія проэкта 
таковому коммерческому договору. Вслѣдствіе того имѣю честь 
препроводить здѣсь поданный о сей магеріи докладъ отъ коммис- 
сіи о коммерціи1). Пребываю, и пр.

*) Докладъ этотъ см. т. III стр. 630. 
іѵ. 1
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№ 2. Высочайшее повелѣніе А. Стахіеву.
16-го января 1781 г.

Божію милостію мы Екатерина вторая, и пр.
Нашему статскому совѣтнику чрезвычайному посланнику и 

полномочному министру Стахіеву.
По предварительнымъ вашимъ доношеніямъ, чрезъ Вѣиупо- 

лученнымъ, мы были въ надеждѣ, что вы, руководствуемы бу
дучи рѣшительными наставленіями въ рескриптѣ нашемъ отъ 
19-го августа изображенными,г) предуспѣете одолѣть всѣ по
пытки оттоманскаго министерства вынудить изъ насъ послабленіе 
въ артикулахъ, со стороны нашей требованныхъ по точной силѣ п 
прямому разуму мирнаго трактата и въ объясненіе его состояв
шейся конвенціи. Но изъ послѣднихъ вашихъ реляцій и писемъ 
къ граФу Панину увѣдомляемся мы, что вы столь далеко произ
вели снисхожденіе ваше, что подався на опредѣленіе со стороны 
Порты генеральному нашему консулу въ Молдавіи, Валахіи и 
Бессарабіи учрежденному мѣстопребыванія въ одномъ изъ ту- 
рецкихъ городовъ, привяли наконецъ Фирманъ и баратъ съ на- 
значеніемъ къ тому Силистріи, въ чаяніи нашей апробадіи, 
которой мы вамъ дать не можемъ.

Что городъ Свлистрія по положенію своему на правомъ бе
регу Дуная и по неимѣнію никакихъ видовъ къ торговымъ спе- 
кулядіямъ для подданныхъ нашихъ въ томъ мѣстѣ ни мало не 
способенъ для пребыванія человѣка по дѣламъ купечественнымъ 
главнѣйше уповѣреннаго, и что онъ никакъ не можетъ замѣнять 
Яссы или другое молдавское или волосское мѣсто, гдѣ россійскіе 
люди многіе торги отправляютъ, мы не станемъ входить въ по
дробное объясненіе, но то токмо и подтверждаемъ и на то един
ственно настоимъ, на что словесный смыслъ артикула перваго 
на десять трактата, въ Кайнарджи заключеннаго, даетъ намъ 
полное и неоспоримое право. Запрещаемъ вамъ вслѣдствіе того 
сдѣлать какое либо употребленіе изъ Фирмана и барата выше-

1) См. т. III стр. 658.
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упомянутыхъ и повелѣваемъ рѣшительно объявить министерству 
турецкому, что всѣ въ дѣлѣ имъ предъявляемый околичности и 
толкованія суть для насъ посторонни, что мы требуемъ единаго 
неограниченная исполнения по простому разуму мирная договора, 
и что достоинство наше не только претить намъ для кого бы то 
ни было уступать малѣйшее изъ выгодъ, нами пріобрѣтенныхъ, 
но еще и налагаетъ на насъ долгъ защищать всемѣрно святость 
таковыхъ постановленій. Всѣ дальнѣйшія по сему изъясненія 
будутъ для насъ излишни и мы вамъ ни на какое снисхожденіе 
по тому пункту не позволяемъ.

О пакетботахъ, для пересылки писемъ и перевозки товаровъ 
употребляемыхъ, мы дали повелѣніе, чтобъ они по прежнему 
изъ Херсона и портовъ нашихъ на Азовскомъ морѣ посылаемы 
были, ибо что они не суть суда для военныхъ дѣйствій, но въ 
облегченіе переписки и въ пользу торговли служащія, доказы- 
ваетъ довольно Флагъ ихъ почтовый или курьерскій и малое 
число снаряда и экипажа на нихъ бываемое. Военное оказатель- 
ство произошло отнюдь не по дозволенію нашему, но вы сами же 
дали къ тому поводъ, вмѣсто того, что все употребленіе сихъ 
сѵдовъ долженствуетъ ограничено быть исправленіемъ возки 
писемъ и товаровъ. Впрочемъ и по сему пункту не могутъ быть 
вмѣстны никакія перемѣны и мы во всякихъ со стороны турковъ 
возраженіяхъ для сдѣланія имъ отвѣта отсылаемъ васъ къ со* 
держанію рескрипта нашего отъ 19 августа исшедшаго года.

Въ упомянутомъ рескриптѣ изъяснена воля наша и о пере* 
селенцахъ, почему и не осталось намъ какъ токмо сослався на 
оный подтвердить, чтобъ вы заступленіе и покровительство еди- 
новѣрныхъ съ нами распространяли столько, сколько даютъ намъ 
къ тому право обязательства, между нами иПортоюсуществую- 
щія; но что принадлежитъ до требованія, чтобъ грековъ, въ 
земли наши переселившихся и учинившихся подданными нашими 
имѣющихъ нужду пріѣзжать въ области турецкія преобразить 
въ россійское одѣяніе, вы можете отвѣтствовать, что въ Имперіи 
Всероссійскойвсякій образъ одежды употребителепъ по разности

і*
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народовъ, ихъ обычаямъ и собственному каждаго произволу. 
Было бы крайнимъ для подданныхъ нашихъ утѣсненіемъ, если 
бы Порта или иная держава стала понуждать кого либо изъ 
нихъ переодѣваться не такъ, какъ велитъ его состояніе или при
вычка, но такъ, какъ другому угодно.

По затрудненіямъ, дѣлаемымъ въ провозѣ съѣстныхъ при- 
пасовъ и въ торговлѣ, мы желаемъ, чтобъ вы не оставили ре
кламировать при всякомъ случаѣ у тамошняго правительства 
исполненіе обязательствъ и наблюденіе дружества, въ ожиданіи 
рѣшительныхъ нашихъ наставленій относительно предположен*- 
наго по конвенціи 9 марта 1779 г. особаго коммерческаго до
говора. Пребываемъ и проч.

№ 3. Всеподданнѣйшее донесеніе А. Стахіева.
21-го января 1781 г. Пера.

Упоминаемая въ слѣдующемъ при семъ подъ лит. А  особен- 
номъ приложеніи, аудіенція у его султанова величества всевы- 
сочайше извѣстнаго бухарскаго посланника, будучи несход
ственна съ поданнымъ мнѣ при моемъ въ свое время домога- 
тельствѣ о удостоеніи равной чести бывшихъ здѣсь крымскихъ 
посланниковъ, отъ турецкаго министерства увѣреніемъ, что 
никакія не только отъ подобныхъ сему магометанскихъ владѣль- 
цевъ, но и отъ Мароканскаго государя присылаемые къ Портѣ 
министры, по.установленному при Портѣ этикет}', не могутъ имѣть 
доступа у самого султана, я за нужно почелъ чрезъ секретаря 
посольства Пизанія сдѣлать оному министерству на то примѣча- 
ніе. Какимъ же образомъ какъ рейсъ-ЭФенди, такъ и кегая-бей 
потому изъяснялись, оное во всемъ своемъ пространствѣ явствуетъ 
въ слѣдующей при семъ подъ лит. Б. на итальянскомъ языкѣ 
запискѣ, отъ Пизанія мнѣ поданной.

По данному отъ надежнаго человѣка мнѣ увѣренію, речен- 
ный посланникъ просилъ отъ Порты калиФской благословитель- 
ной грамоты для своего хана, которую получа намѣренъ отпра
вить въ свое отечество съ однимъ изъ своихъ чиновныхъ, а
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самъ съ сыномъ своимъ и женою ѣхать въ Мекку съ первымъ 
отправляющимся туда караваномъ.

Опредѣленный отъ меня на время въ Дарданеллахъ вице-кон- 
сулъ Тарагано въ своемъ послѣднемъ письмѣ отъ 1 числа сего 
января увѣдомляетъ меня коимъ образомъ тамошній комендантъ 
призвавъ его къ себѣ, объявилъ, что получилъ повелѣніе отъ 
капитанъ-паши не только благосклонно и дружески принимать, 
но и снабдѣвать за деньги всѣмъ нужнымъ вашего император- 
скаго величества военную эскадру, въ Средиземномъ морѣ нахо
дящуюся, въ случаѣ если оная въ его сосѣдствѣ появится и чего 
нужнаго себѣ требовать будетъ и что равныя повелѣнія отправ
лены и во всѣ другіе турецкіе порты. Почему и поручилъ оному 
вице-консулу увѣдомить его сколь скоро какое судно изъ оной 
эскадры въ тамошнемъ сосѣдствѣ появится и въ чемъ либо 
нужду гоіѣть будетъ, дабы онъ могъ по данному ему повелѣнію 
подать свое пособіе, а въ случаѣ если такое судно похочетъ въ 
Константинополь идти, то бъ попросилъ командующаго на ономъ, 
дать оному коменданту время испросить отъ Порты на то позво- 
леніе, потому что въ насланномъ теперь повелѣніи о такомъ про
пуск  ничего не упоминается.

Въ здѣшнемъ адмиралтействѣ теперь съ поспѣшностью из- 
готовляютъ въ походъ до 14 военныхъ кораблей, кои всѣ по 
увѣренію адмиралтейскихъ служителей въ Архипелагъ пойдутъ, 
на Черное же море только обыкновенные два Фрегата отправлены 
будутъ.

Для устрашенія и укрощенія шатающихся въ Архипелагѣ, 
наипаче же около Морейскаго берега, разбойническихъ кораблей, 
Порта выставила у того берега нѣсколько кандійскихъ шебекъ. 
Оныя вмѣсто исполненія порученной имъ коммиссіи, начали без- 
покоить венедіапскія купеческія суда требованіемъ у нихъ де- 
негъ и провіанта, почему венеціанскій посолъ третьяго дня при- 
несъ Портѣ на то свои жалобы.

Хотя существительность константинопольскихъ вѣстей, озна-
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ченныхъ въ особенной при семъ подъ лит. В  запискѣ *) и сумни- 
тельна кажется, однакоже, за долгъ себѣ ставлю оныя всени
жайше повергнуть на всевысочайшее вашего императорскаго 
величества усиотрѣніе въ доказательство неспокойнаго располо
жена здѣшней публики, которая также не перестаетъ еще во
ображать опасность войны и со стороны вѣнскаго двора.

Берховный визирь, со дня на день ощущаетъ болѣе облегченія 
въ своей болѣзни; носившійся слухъ объ опредѣленіи каймакама 
теперь совсѣмъ упалъ.

Моровая зараза въ здѣшнемъ мѣстѣ хотя не очень сильна, 
однакоже постоянно продолжается еще.

Сегодня, около полудня, вѣнскій интернунціусъ баронъ Гер- 
бертъ ииѣлъ свою аудіенцію у верховнаго визиря для объявле- 
нія восшествія его величества императора на свой наслѣдный 
королевскій престолъ.

Лит. А. Извѣстія изъ Константинополя. 21-хо января (1-і9 февраля)
1781 г.

Ь-го (16-го) числа сего января ваходящійся при Портѣ Оттоманской 
бухарскій посланники имѣлъ свою первую аудіевдію у его султанова 
величества съ равною церемоніею, какова наблюдается при такихъ слу- 
чаяхъ съ министрами христіанскнхъ державъ, кромѣ того только, что въ 
диванѣ, во время обнкновевнаго производства судной расправы и выдачи 
войску жалованья, онъ посаженъ быль на одной скамьѣ съ пишанджіемъ 
и что при входѣ къ султану надѣта была на него самого горностаевая, 
а не соболья шуба, на сына его бѣлья шуба, а на девять человѣкъ изъ 
свиты его, включаемо и улема, который кредитивную грамоту несъ, 
обыкновенные кафтаны.

Поднесенные при томъ случаѣ султану ханскіе подарки состояли въ 
одпомъ алмазномъ перѣ, въ саблѣ и въ двухъ кпнжалахъ, также дра- 
годѣнными каменьями украшенныхъ, изъ кинжаловъ одинъ для самого 
турецкаго монарха, а другой для старшаго его сына.

9-го (20-го) числа его султаново величество прпслалъ къ верховному 
дизирю чрезъ своего казначея обыкновенный подарокъ, со стоя щій въ 
собольей шубѣ съ кпнжаломъ, драгоцѣннымп каменьями украшэввыиъ 
въ знакъ своего удовольствія по прпчинѣ выдачи войску жалованья, а 
визирь съ своей стороны реченному казначею подарплъ соболью шубу, 
7,500 левковъ деньгами и богато осѣдланную лошадь.

1) Записки этой не оказалось.
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Четвертые впзирскій брать сдѣланъ управ птелемъ у своей нѳвѣстки, 
султанской племянницы, супруги втораго внзпрскаго брата ромелійскаго, 
бегхербѳя, а у сего повѣреннммъ въ дѣлахъ.

Алепскій губернаторъ трехбунчужный Абды-паша пѳреведенъ въ 
Мерашъ, а мерашскій напротивъ того въ Алепъ.

14-го (25-го) числа къ Портѣ пріѣхалъ нарочный курьеръ язъ Урфы 
съ извѣстіемъ. что таыошній губернаторъ, нзвѣстныб трехбунчужный 
Абдулъ-Резакъ-паша, умеръ, почему Порта указала запечатать все его 
здѣсь находящееся пхѣвіе, хотя онъ и остается долженъ разнынъ пар- 
тпкулярнымъ людяыъ до 350,000 левковъ.

Сего же числа пребывающій здѣсь голландсвіб посолъ баронъ фонъ- 
Гафтенъ, лолуча курьера съ нзвѣстіемъ о воспослѣдовавшемъ между 
его республикою п англннскимъ дворомъ разрывѣ дружбы п добраго 
согласія, просплъ турецкое министерство дать ему своего курьера для 
поспѣшнѣбшаго н надежнѣбшаго доставленія въ Смирну о томъ пзвѣ- 
стія, потому что тамъ нѣсколько голландскихъ купеческпхъ кораблей 
въ готовности находились къ возвращенію въ Голландію.

15-го (26-го) числа возвратились сюда изъ Архипелага два военные 
корабля, п такъ теперь въ Архипѳлагѣ остается только четыре ко
рабля изъ здѣшняго флота.

Бѣнсвіб пнтернупціусъ баронъ Гербертъ сегодня поутру отправилъ 
въ Перскомъ монастырѣ св. Маріи торжественную панихиду по покой
ной императрицѣ королевѣ Маріи Терезіѣ, въ присутотвіи всѣхъ пре- 
бывающихъ здѣсь ивостранныхъ министровъ. Церковь при семь случаѣ 
черными обоями обита и посреди оной устроенъ былъ изрядный круг
лый катафалкъ на подобіѳ гробнпцы съ четырьмя дверьми. Панихиду 
служилъ пребывающій въ Константннополѣ католнцкій архіепископъ.

16-го (27-го) числа на разсвѣтѣ пушечною пальбою обнародовано 
воспослѣдовавшѳе ночью рожденіе дочери его султанову величеству, 
которая наименована Мелекъ-Шагъ. Почему того же утра всѣ пребы
вающее здѣсь иностранные министры, по обыкновенію чрезъ своихъ 
драгомановъ посредствомъ рейсъ-эфеидія подносили свои поздравленія, 
да и само турецкое министерство того же дня въ полдень, въ набе
режной дворцовой бесѣдкѣ, допущено было къ своему государю съ позд- 
равленіемъ.

18-го (29-го) чпсла нѣнецкая нація отправила особенно свою тор
жественную панихиду въ Перскомъ Троицкомъ ыонастырѣ, гдѣ также 
построенъ былъ изрядный катафалкъ.

19-го (30-го) числа его султаново величество забавляться изволилъ 
въ старомъ своемъ дворцѣ, гдѣ вдовствующія султанши свое пребыва- 
віе имѣютъ.

Оідііігесі Ьу Соодіе



8 Н. ДУБРОВННЪ.

Лит. Б, Записка, поданная отъ секретаря посольства И  го
января 1781 г., содержащая примѣчанія турецкому министерству съ 
отвѣтомъ ею касательно аудгенціи бухарскаю посланника у ею сул-

танскаго величетва.

Въ сходствіе даннаго ивѣ вашвмъ высокородіемъ приказанія, ходнлъ 
я въ рейсъ-эфендію в сказалъ ему, что во время вріѣзда сюда послан- 
девъ отъ врымцевъ и его свѣтлостн вхъ хава Шагинъ-Гирея, просили 
оные о допущенів себя на аудіенцію въ оултану, п ваше высокородіе, 
по повелѣвію августѣйшаго своего двора, употребнлв свое носреднпче* 
ство для пспрошевія вышереченнымъ помянутой аудіенціи; что тогда 
Высокая Порта извинялась, увѣряя, что ннвогда не было прпмѣра, чтобъ 
пріѣхавшій сюда отъ какого нп есть мусульмансваго государя посланедъ 
или посланнивъ допусваеыъ былъ на аудіенцію въ султану п что ваше 
высокородіѳ представили реченыому августѣйшему двору о извнненіи, 
употребленномъ Высокою Портою. Но что нынѣ однако Высокая Порта 
сама собою доказала ложность вышеиомянутаго своего пзвнневія п при 
томъ, поводимому, не соблюдаетъ слова, дапваго реченному двору, до- 
пустя въ прошлый вторнпкъ къ султану на аудіевцію досдавца отъ 
бухарскаго хана, и что какъ сіе слпшвомъ очевидно п весьма явно 
□ротиворѣчитъ лричвнамъ, объявхеннымъ Высокою Портою во время 
прибытія вышеречевныхъ посланцевъ крымскихъ п при томъ есть такое 
дѣло, о коемъ ваше высокородіе непремѣвно должны пзвѣстпть авгу- 
стѣйшій свой дворъ, (то) дружески желаете вы узнать отъ Высокой Порты 
о причинахъ столь явваго въ семь дѣлѣ протнворѣчія, чтобъ потомъ 
донести объ оныхъ своему двору.

Но вышеречевный эфендій, распространяясь не кстати въ свопхъ 
словахъ, на чал ъ говорить, что бухарскій ханъ уже съ 500 лѣтъ со
стоять съ Высокой Портою въ доброй дружбѣ п добромъ согласіп, что 
оный родился отъ поколѣнія, весьма священнаго и почитаемаго по ве
ликому числу шейховъ, пронзшедшпхъ изъ онаго, и что, слѣдовательно, 
ханы сего лроисхожденія не могутъ быть сравнены съ другими. Что 
пѳ находившись при должности во время пріѣзда крымскихъ посланцевъ 
не знаетъ того, что при семь случаѣ было говорено, что истребуетъ 
пзвѣстія и сообщитъ намъ отвѣтъ. Что помянутый посланедъ есть самъ 
по себѣ особа, весьма достопочтенная по своей учености, что хотя бы 
п не привезъ грамоты отъ своего хава къ его величеству султану, не 
смотря однако на то былъ бы оный по отмѣвнымъ свопмъ качествамъ 
весьма уважаемъ и почитаемъ отъ всего здѣшняго министерства, и тѣмъ 
больше, что пріѣзда его оюда прпчпва весьма набожная, потому что ка
сается до пропуска пхъ богомольцевъ въ Мекку, п что всѣ сіи причины 
удовлетворятъ вашему высокородію. Я лредставлялъ ему, что ваше вы- 
сокородіе не стараетесь узнать о порученномъ помянутому посланцу 
дѣлѣ, ниже о связи Высокой Порты съ его ханомъ, а единственно замѣ- 
чаете о протнворѣчін Высокой Порты. Но эфендій, отвѣтствуя мнѣ во
преки, что не сомнѣвается онъ, чтобъ объявленными мнѣ причинами не 
были довольны ваше высокородіе, спросплъ меня особливо, неужель
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овыя мнѣ кажутся пеубѣдительнымп п несоотвѣтствующими вопросу. Я 
отвѣчалъ ему сухо, что несовершенно сходными нахожу оныя для того, 
что дѣло касается до того, что, какъ Высокая Порта объявила, что ни- 
когда ее было такого обыкновеоія, чтобъ султанъ къ себѣ на аудіенцію 
допускалъ посланцевъ иусульманскихъ государев, нынѣ оная допуще- 
ніемъ посланца бухарскаго хана, нротиворѣчитъ сама себѣ и наноситъ 
тѣмъ обнду крымскому хану, которые таков же мусульмансків, незави
симые и знатный государь, какъ н бухарсків ханъ. Но ревсъ-эфенди 
сказалъ мнѣ въ заключеніе, что о семъ дѣлѣ справится онъ получше.

Чего радп.'выпгедъотъ ревсъ-эфендія, пошелъ я къ кегая-бею и, объ- 
явя ему о порученпомъ меѣ вышесказанномъ дѣлѣ, разсказалъ о быв- 
шемъ съ ревсъ-эфендіемъ разговорѣ. Онъ отвѣчалъ мнѣ, что действи
тельно помнить объ отвѣтѣ, данномъ во время прпбытія крымскнхъ по
слав цевъ и что иодтверждаетъ оный и нынѣ, увѣряя, что къ султану 
никогда не были допускаемы на аудіенцію посланцы мусульмапскпхъ го
сударей, окромѣ посланцевъ бухарскпхъ хановъ, копхъ съ древннхъ вре- 
менъ обыклп допускать; но что всѣ другіѳ; приходпвшіе отъ времени до 
времени отъ короля марокскаго, іеменскаго и прочпхъ, не были допу- 
шевы на такую аудіенцію, и что сіе истинно служить новымъ доказа
тельством^ что когда въ посдѣдеій разъ пріѣхалъ сюда такой посланѳцъ 
отъ короля малабарскаго, который мусульманпнъ, отправился оный, не 
бывъ на аудіенціп у султана. Сверхъ сего, сказалъ онъ мнѣ, что речен- 
ный посланецъ бухарскаго хана присланъ для исходатайствованія про
пуска пхъ богомольцамъ, идущимъ въ Мекку и для прошепія Высокой 
Порты, чтобъ прп Роосійскомъ императорскомъ дворѣ употребила свое 
посредство, дабы отъ онаго дозволенъ пмъ былъ проходъ чрезъ его земли 
до Черваго моря, для хожденія по сей дорогѣ въ Мекку и что Высокая 
Порта намѣрепа о семъ дѣлѣ писать къ Россійскому императорскому двору.

По выходѣ отъ кегая-бея, позвалъ меня вышереченный эфѳндів, чего 
ради, возвратясь къ опому, засталъ его съ бейлпкчи и драгоманомъ 
Порты, и какъ одинъ, такъ п другой пзъ спхъ не отперлись въ томъ, 
что помнятъ о спорѣ, бывшемъ касательно до сего дѣла во время быт
ности крымскпхъ посланцевъ, да и какъ реченный эфепдн, такъ и бей- 
линии, утверждали, что нѣтъ обыкновепія посланцевъ иусульманскихъ 
государей допускать къ султану на аудіевцію, но что посланцы бухар
скаго хана исключены обычаемъ, введеннымъ съ древннхъ временъ,и что 
если посланцы короля марокскаго, іеменскаго и малабарскаго, кои вѳли- 
кіе государи, не допущены на аудіенцію къ султану, не должно бы было 
принимать въ другомъ смыслѣ педопущѳнія посланцевъ Крыма, который 
знатностью уступаетъ помянутымь государствамъ и недавно состоялъ въ 
подданствѣ Высокой Порты. Таковы суть въ существѣ ихъ отвѣты и 
разсужденія, кои безпрестанно старался я опровергать, но рейсъ-эфенди 
кончплъ разговоръ, объявя мнѣ, что долженъ я вашему высокородію до
нести о всемъ томъ, что мнѣ говорплъ и что по двухъ или по трехъ 
дняхъ, разобравъ все говоренвое о семъ дѣлѣ одною и другою стороною 
въ бытность помянутыхъ крымскнхъ посланцевъ, будетъ онъ въ состоя
ли  дать мнѣ сходнѣбшій отвѣтъ.
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N1 4. Высочайшій указъ коллегіи иностранных* дѣлъ.
21-го января 1781 г. № 55. С.-Петсрбургъ

Находящагося при Портѣ Оттоманской нашего чрезвычай- 
наго посланника и полномочнаго министра статскаго совѣтника 
Стахіева всемилостивѣйше повелѣваемъ отозвать для употреб- 
ленія къ другому дѣлу, производя ему до помѣщенія по 2,000 
рублей на годъ, изъ суммы, остающейся отъ расходов* въ ка- 
зенномъ департамент^ коллегіи иностранных* дѣлъ и жалуя 
ему на подъемъ и проѣздъ 4,000 рублей. На мѣсто же его къ 
Портѣ отправить въ качествѣ нашего чрезврічайнаго посланника 
и полномочнаго министра канцеляріи совѣтника Якова Булга
кова, жалуя ему на проѣздъ и заведеніе дома 6,000 рублей. Сіи 
деньги, такъ какъ и назначиваемая статскому совѣтнику Ста- 
хіеву, указали мы нашему дѣйствительному тайному совѣгнику 
и генералъ-прокурору князю Вяземскому отпустить изъ суммъ, 
остаточныхъ на чрезвычайные расходы въ государствѣ.

№ 5. Высочайшій указъ Сенату.
80-го января 1781 г. № 75.

Канцеляріи совѣтника Якова Булгакова, назначеннаго отъ 
насъ къ Портѣ Оттоманской чрезвычайнымъ посланникомъ и 
полномочным* министром*, всемилостивейше пожаловали мы въ 
статскіе совѣтники.

N8 6. Письмо Ивана Лешкевича — П. Веселицкому.
25-го Ф евраля 1781 г. Рѣка Ея.

Вашему превосходительству къ великодушному обозрѣнію о 
Кубанском* краѣ на сей раз* въ новость донесть ничего знат- 
наго нѣтъ, а все тихо и смирно; а только изъ любопытства отъ 
проѣзжающихъ съ Закубани съ черкесских* гор* разночинцев* 
слышу, будто наврузовское владѣніе отъ общества отправляли 
еще прошлаго года почетных* мурзъ и стариков* въ Царьградъ 
къ Турецкому двору съ сильною просьбою о взятіи всего того
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наврузовскаго владѣнія въ Турецкую область и уже де тѣ депу
таты изъ Царьграда оное наврузовское владѣніе письмами увѣ- 
ряютъ, что Турецкій дворъ обѣщеваетъ ихъ принять съ покро- 
вительствъ въ подданство и нынѣшнюю весну яко бы къ поднятію 
ихъ и судна въСуджукъ-Кале достаточно пришлются. А на сихъ 
дняхъ получилъ изъ-за той же Кубани отъ вѣстоносцевъ свѣдѣ- 
ніе, что въ намѣреньяхъ симъ наврузовцамъ другіе черкесскія 
владѣнія, недонущеніемъ препятствуя пресѣкаютъ.

Не имѣя случая, доселѣ пребывалъ я въ молчаніи безъ соот- 
вѣтствованія на всѣ почтеннѣйщія вашего высокородія отъ 18-го 
отъ 29-го сентября и отъ 11-го октября прошлаго года, одно 
по другомъ дошедшія ко мнѣ исправно. Теперь же, когда открылся 
сей первый, долгомъ поставляю донося о неправильномъ мною 
оныхъ полученій принесть вамъ, милостивый государь мой, все- 
искреннѣйшую благодарность мою за продолжаемый время отъ 
времени открытія, какъ о перемѣнѣ при дворѣ Порты чиновъ, а 
не меньше и о томъ, колико она мятется не хотя выполнять того, 
что ей не по мыслямъ. Судя въ послѣднемъ вашемъ отъ 11-го 
октября о приводящемъ въ безпокойство, сумнѣніе и упрямство 
Порту, по истинной къ вашему высокородію признательности 
долженствую сказать, что конечно не петрудно надлежало вамъ, 
одно извлекая, склонить ее непремѣнно на предлагаемое всевысо- 
чайшимъ дворомъ. Но всемилостивѣйшая самодержица, созерцая 
монаршимъ окомъ, предвидѣвъ избрать васъ къ преломленію 
лукавствъ, любезнаго отечества нашего пользы и выгоды потем- 
няющихъ, ибо изъ полученной мною исправно чрезъ корабель
щика Пумана въ послѣднихъ числахъ января вашего высокоро- 
дія экспедиціи, между другимъ вижу, что Порта за всѣми усиль- 
ностями, согласилась однако г. коллежскаго ассесора Лошкарева 
признать въ своихъ областяхъ нашимъ генеральнымъ консуломъ 
и впущать въ свои гавани почтовые пакетботы.

№ 7. Письмо П. Веселицкаго — А. Стахіеву.
4-го нарта 1781 г. Г. КеФа.
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Его свѣтлость ханъ, услышавъ о прибытіи Нумана не въ 
обынковенное время въ Балаклаву, весьма доволенъ былъ, что 
разнесшійся предъ тѣмъ «иначе объ немъ слухъ явился неспра- 
ведливьшъ. Получа-жь я почтеннѣйшія вашего высокородія шесть 
писемъ, когда все принадлежащее объяснилъ его свѣтлости, особ
ливо о сходной продажѣ пшеницы и прочаго, причемъ вы, мило
стивый государь мой, отмѣненное прилагать изволили попеченіе, 
онъ, взирая на выполненіе посредствомъ Нумана нѣкоторыхъ 
намѣреній усугубительно обрадовался и чрезъ меня принося ва
шему высокородію за одолженіе въ томъ чувствительную свою 
благодарность, сказывалъ, что при отправленіи послѣднихъ чиселъ 
сего мѣсяца его обратно въ Царьградъ, долженъ вамъ собствен- 
нымъ письмомъ пополнить оное чувство удовольствія и о прочемъ 
изъясниться. А о пенсіи брату его Сагибъ-Гирей-хану, при раз- 
говорѣ, на вопросъ мой, сказалъ, что онъ узнавши Теодоракія 
по непристойной увертливости, не издержаніе даннаго ему слова 
въ вѣрномъ исполненіи повѣренностей относительно пенсіи и въ 
прочемъ потщится, сыскавъ другаго корреспондента, непремѣнно 
исполнить свой обѣтъ, данный брату и сестрамъ.

Обращаясь пе немалое время при дѣлахъ политики татаръ, 
по связи ихъ съ дворомъ Порты Оттоманской, изъ протекшаго 
времени досталось видѣть, коликое подъ завѣсою дружбы отече
ству нашему отъ онаго проистекаетъ слѣдствіе, непріятность 
сулившихъ и, судя изображенное во всепочтенномъ вашемъ отъ 
27-го декабря за увѣреніями дружбы, извѣщеніе о упражненіи 
въ Суджукѣ пребывающаго Сулейманъ-аги, едвали нельзя не 
сумнѣваться, чтобъ она и когда либо дала ощутить цѣну пріят- 
наго намъ доброжелательства. Будучи же другимъ разомъ на 
конФеренціи у здѣшняго владѣтеля, между разговоровъ откро
венности, далъ я примѣтить о нужности мнѣ въ копіи султанскаго 
реченному коменданту даннаго Фирмана, подтвердившаго пребы- 
вающимъ на кубанской сторонѣ народамъ объявленіе, яко бы 
они не принадлежать до сей области; ханъ, отвѣтствуя на про
чее, и по сему сказалъ, что онъ съ прошлаго года, когда о томъ
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услыша, далъ повелѣніе нѣкоторымъ изъ вѣрныхъ черкесскихъ 
беевъ и прочимъ чиновникамъ достать такову нужную къ изоб- 
личенію лукавцевъ піесу, равно и нынѣ обѣщался всячески при
лагать въ томъ раченіе и, если Богъ поможетъ успѣть, въ свое 
время непремину доставить вашему высокородію.

Изъ препровожденныхъ отъ васъ съ Нуманомъ 6-ти чело- 
вѣкъ нлѣнныхъ, 4 ко мнѣ явились, а когда и еще два сюда 
прибудутъ, отправятся по письму вашему въ Еникале къ тамош
нему г. оберъ-коменданту и кавалеру Борзову, дотолѣ же имъ 
здѣсь производятся кормовыя деньги.

Что до здѣшней области, слава Богу, нынѣ настоитъ по всей 
тишина и покой, но нѣсколько народные слухи за слухами, между 
коими о намѣреваемомъ бюда отъ Синопа движеніи турецкой фло- 

тиліи блаженство безпокоя, приводить многихъ изъ здѣшнихъ 
начальниковъ даже до самаго страха. Всепокорнѣйшу прошу 
васъ, милостивый государь мой, въ разрушеніе онаго и различ- 
ныхъ сплетней, пожаловать не оставить меня вѣрнымъ и скорымъ 
увѣдомленіемъ о настоящихъ обстоятельствахъ Порты и ея къ 
намъ дружбѣ.

По причинѣ бываемыхъ у насъ съ Портою Оттоманскою 
частыхъ недоразумѣній и рождающихся отъ оныхъ непріятныхъ 
хлопотъ, разсудили мы интересовать въ пользу нашу старанія 
Императора римскаго. Его Величество изъявляя намъ при вся- 
комъ случаѣ знаки отличпой дружбы, истиннаго почитанія и пря- 
маго усердія, не только не отрекся отъ удовлетворенія въ семь 
случаѣ просьбѣ нашей, но и поспѣшилъ сообщить намъ въ точной 
копіи отправленный къ интернунціусу барону Герберту повелѣ- 
нія. Вы найдете ихъ здѣсь къ руководству вашему и къ дѣй- 
ствительному кстати и ко времени употребленію того министра 
на развязку нашихъ дѣлъ. Для сего взаимнымъ образомъ нужно 
будетъ, чтобъ вы, поступая съ нимъ, какъ съ министромъ дру-

N8 8. Рескриптъ посланнику Стахіеву.
'6-го нарта 1871.
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жественной намъ державы съ надлежащею довѣренностью, под
робно и достаточно объяснили ему настоящее положеніе дѣлъ 
нашихъ, въ чемъ именно и на какой конецъ потребно вамъ его 
содѣйствіе и какихъ исправленій или дополненій требуемъ мы и 
имѣемъ право требовать отъ Порты сходно съ собственными ея 
въ разсужденіи насъ обязательствами.

Весьма вѣроятно, что подкрѣпленія и представленія вѣнскаго 
двора произведутъ въ туркахъ сильную и полезную импрессію, 
которою и не оставите вы наилучше, воспользоваться къ окон- 
чанію всѣхъ дѣлъ, на основаніи рескриптовъ нашихъ отъ 19-го 
августа 1780 и отъ 16-го января настоящаго годовъ, дабы 
назначенный вамъ отъ насъ по прежнему вашему прошенію 
преемникъ статскій совѣтникъ Булгаковъ могъ начать служеніе 
свое въ покойную пору и тѣмъ удобнѣе предустоять въ соверше- 
ніи поручаемой ему негоціаціи о новомъ торговомъ трактатѣ въ 
изъяснительной конвендіи предположен^омъ. Пребываемъ впро- 
чемъ вамъ императорскою нашею милостію благосклонны. Дань 
въ С.-Петербургѣ марта 6-го дня 1781 г.

Соріе сіе Іа Іеііге Ли Ргіпсе Ле Каипііг аи Ьагоп , еп
Лаіе Ли 20 (ёѵгіег 1781.

Мг. 8а ІУ^ебІё ГІшрёгаігісе бе Іопіез Іез Кпззіез, ауапі 
іётоі^пёе к Гетрегеиг бапз ипе бе зез Іеіігез аи1о^гарЬе8 ди’еИе 
бёзігегоіі, дие за Маіевіё Ітрёгіаіе тёіа за ѵоіх & 1а зіеппе роиг 
іаіге епіепбге гаізоп & 1а Рогіе зиг Гехёсиііоп зігісіе би Ігаііё 
бе КаіпагбзсЪік еі бе 1а сопѵепііоп дпі з’еп езі епзпіѵіе; с’ез! 
раг огбге ехргёз бе заМа^езІё Ітрёгіаіе, диі зе Ы і 1е ріиз &гапб 
ріаізіг би топбе бе роиѵоіг сопсоигіг й Іопі се дпі реиі ёіге 
а§гёаЫе к за Маіезіё Гітрёгаігісе, дие іе ѵоиз сЬаг&е. Мг. 
б’тГогтег іпсеззаттепі Мг. бе ВіасЬіей’ дие ѵоиз аѵег огбге 
бе зесопбег раг ѵоз Ъопз оШсез еі ѵоз гергёзепіаііопз Іез ріпз 
ёпегдідиез іоиіез Іез бетапбез ди’і1 роиггоіі аѵоіг & іаіге а 1а 
Рогіе геіаііѵетепі & сеі оЪ̂ еЬ.
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Соште поиз пе заигіопз заѵоіг ісі, зі аи то теп і ой 1е ргё- 
зепі огйге ѵоиз рагѵіепйга, ѵоіге іпіегрозіііоп роигга ёіге пёсез- 
заіге ои иШе к ва Ма^езіё Ітрёгіаіе, ѵопз йёсіагегег й Мг. йе 
ВіасЫе# дие ѵоиз аѵех огйге йе ѵоиз сопіогтег & сеі ё^агй к 
Іоиѣ се ^и,і1 роштоіі йёзігег дне ѵоиз іаззіех, еі ѵоиз аигег зоіп 
йе пе раз таі^иег йе іаіге еп сопзё^иепсе іопі се ди’із роштоіі 
йёзігег йе ѵоіге рагі.

Уоіге ехасіііийе огйіпаіге пе т е  регтеі раз й’еп йоиіег, еі 
,]е п’аі ріиз гіеп й а^оиіег тоуеппапі сеіа, дие 1’аззигапсе йе 
Гезііте аѵес Ьиріеііе ^’аі ГЬоппеиг й’ёіге, еіс.

№ 9. Секретный рапортъ подполковника Лешкевича— П. Веселицкому.
18-го нарта 1781 г.

Вашему превосходительству къ прозорливому усмотрѣнію 
доношу, что въ препорученномъ мнѣ Кубанскомъ краѣ не преду- 
спѣлъ еще въ ногайскомъ народѣ, разсѣеваемыя изъ черкес- 
скихъ горъ отъ потаенно оттуда разночинцевъ шатающихъ, а 
особливо вникло примѣчаю отъ недоброжелателя, находящаяся 
турецкая двора въ Суджукъ-Кале коменданта отправляемыхъ 
въ здѣшній край шпіоновъ, будто нѣкоторые съ усиленной прось
бы черкесскія владѣнія, а особливо наврузовская пріемлются во 
область турецкую во всегдашнее подданство; за коими желате- 
лями къ подъему тому въ Суджукъ-Кале и суда присланы и по- 
тому-де и прочіе, такъ какъ касаевцы, каспулатовцы и капша- 
кии отчасти изъ ногайскихъ ордъвъ недовѣренностяхъ егосвѣт- 
лости хану Крымскому, по ихъ вѣтренному самоправству мыс
лями колеблющихъ. Недовольное ногайскому обществу самолично 
разнообразными благовидными внушеніями съ твердымъ увѣре- 
ніемъ воему тому быть неправдѣ, но и чрезъ посланныхъ въ 
орды секретнѣйшихъ подъ видомъ другихъ дѣлъ довѣренныхъ 
плевелы пресѣчь (тутъ еще проникнули изъ ордъ вредныя для 
общаго покоя также невѣрныя отъ тогожъ Суджукъ-Кале вы- 
шедшія разгласія, а ничто иное какъ бы безвременно сей народъ 
довесть въ пагубное смятеніе, кои на всякой пустотѣ по своей
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застарѣлой дикости увѣряются, яко бы нынѣшнею весною пого
нятся ногаи на Волгу, а турокъ де, сожалѣя единовѣрія для того 
и привлекаетъ оныхъ подъ свою власть во общество), принуж- 
деннымъ я нашелся къ цѣлости ногайской области и всего здѣш- 
няго Кубанскаго края отъ таковыхъ несправедливыхъ разсѣева- 
ній прилагать съ неограниченными хлопотами съ принятіемъ по- 
лезнѣйшаго размѣра къ установленію прежней степени покоя 
стараться и, надѣюсь, не замедлю оныя уничтоженіемъ испро- 
вергнуть. А между тѣмъ весьма тайно преподалъ здѣшнему 
его свѣтлости чиновнику Усманъ-агѣ каймакаму совѣты, чтобъ 
и онъ испытанныхъ въ довѣренностяхъ отрядилъ въ орды къ 
неотмѣнному отысканію и поимкѣ таковыхъ,дѣлающихъ неудобь 
прилично тѣ разгласія. И потому уже и отъ него секретно отпра
влены, и каковые во ономъ и другомъ ѵспѣхи послѣдуютъ, безъ 
донесенія вашему превосходительству не останется.

Вчерашній же день чрезъ прибывшихъ изъ-за Кубани нароч- 
ныхъ вѣстоносцевъ, что черкесы злодѣи перешли на сію сторону 
Кубани въ разныхъ мѣстахъ въ трехъ толпахъ и въ каждой 
толпѣ неменѣе будетъ по ІЗОчеловѣкъ, для жаждущихъ алчбъ, 
разбоя и грабежей; но только они, вѣстоносцы, неизвѣстны въ 
который мѣста ихъ злодѣевъ къ нападенію намѣреніе прости
рается и по оному о пріемѣ воинской осторожности на всѣ рос- 
сійскіе къ кубанской сторонѣ посты и въ ногайскія орды знать 
дано.

№ 10. Письмо А. Стахіева — П. Веселицкому.
20-го иарта 1781 г. Пера.

Милостивый государь мой, Петръ Петровичъ! Касательно 
примѣчанія заслуживающихъ новизнъ, за долгъ себѣ ставлю ва
шему превосходительству донести слѣдующее, что предъ нѣко- 
торымъ временемъ именитый верховный визирь и Фаворитъ его 
султанова величества селиктаръ Сеидъ-Мегемедъ-паша, почти въ 
одно время съ старшимъ пятилѣтнимъ султанскимъ сыномъ, 
умеръ, на мѣсто котораго, по общему всѣхъ сознанію, избранъ 
верховнымъ визиремъ прежде бывшій въ ономъ качествѣ Эрзе-
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румскій губернаторъ Иззетъ-Мегемедъ-паша, который чрезънѣ- 
сколько дней по учиненному со стороны его величества чрезъ 
ееликтаръ-агу приглашенію сюда ожидается и генерально почи- . 
тается человѣкомъ благонамѣрениымъ и миролюбивым^ до при- 
бытія-жь его сюда поручено правленіе дѣлъ въ качествѣ кайма- 
кама здѣшиему адмиралу Гасану-пашѣ. А изъ здѣшняго адми
ралтейства, по увѣреніямъ, сей весны отправятся на Черное 
море 3 Фрегата, 2 галеты и нѣсколько идріотскихъ полугалеръ, 
изъ чего не безъ основательности заключать можно, чтоизъупо- 
мянутыхъ Фрегатовъ нѣкоторые будутъ стоять и крейсовать въ 
околичностяхъ Суджука.—  О моровой же заразѣ тому двѣ недѣли 
въ здѣшней столицѣ ничего не слышно.

' № 11. Письмо Сеитъ-Гассанѵэфендія — П. Веселицкому.
27-го марта 1781 г. Ке*а.

Вашему превосходительству уже свѣдомо, что г. капитанъ 
Тугариновъ, отправленный въ Москву для исправленія свѣтлѣй- 
шаго хана извѣстныхъ надобностей, не получилъ денегъ нигдѣ за 
всѣми стараніями; чтобъ-же еще болѣе не терялъ онъ времени 
за неимѣніемъ денегъ, по соизволенію свѣтлѣйшаго хана всеми- 
лостивѣйшаго государя моего, покорнѣйше вашего превосходи
тельства прошу, въ угодность его свѣтлости, употребить посред
ство ваше въ полученіи капитаномъ Тугариновымъ въ Москвѣ 
12,000 рублей денегъ по вашему благоизобрѣтенію, снабдя его 
капитана надлежащимъ кредитивомъ и повелѣніемъ, ибо возвратъ 
означенныхъ денегъ кому надобно непремѣнно воспослѣдовать 
долженъ отъ г. премьеръ-маіора Фалѣева, крымскихъ доходовъ 
содержателя, на которомъ свѣтлѣйшій ханъ не по срочному за 
откупъ разсчету, а по дружбѣ полагаетъ принадлежащихъ въ 
казну его свѣтлости денегъ 50,000 руб.

IV .
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№ 12. Письмо А. Стахіева —  П. Веселицкому.
30-го парта 1781 г. Пера.

■ Вчерась удостоясь исправно получить почтенное вашего пре
восходительства письмо подъ В  30-мъ отъ 4-го числа сего марта 
отправленное подъ кувертомъ извѣстнаго Теодоракіева брата 
Тоыазы на турецкомъ суднѣ Кара-Ибрагима, въ отвѣтъ на мои 
разныя покорнѣйшія, пользуясь отъѣздомъ отсюда въ Херсону 
чрезъ мѣсто пребыванія вашего подателя сего нашего купца 
Ивана-Карла Фродинга, на чинимый въ ономъ запросъ о намѣ- 
реваемомъ въ Крымъ отъ Синопа движеніи турецкой флотиліи 

покорнѣйше чрезъ сіе донести, коимъ образомъ по всѣмъ до меня 
доходящимъ извѣстіямъ и увѣреніямъ моего при самой Портѣ 
надежнаго канала наступающаго лѣта отсюда отправлено будетъ 
на Черное море всего на все только Зили 4 Фрегата съ 2-мя гале
рами и отъ 5 до 6 идріотскихъ мелкихъ суденъ и что изъ того 
числа одинъ Фрегатъ назначивается къ Очакову, какъ для пере
воза артиллеріи съ амуниціонными припасами для находящихся 
въ томъ краѣ набережныхъ крѣпостей, такъ и для престереже- 
нія морскихъ движеній съ нашей стороны изъ Херсона, гдѣ по 
извѣстіямъ при Портѣ изъ Очаковской окрестности и наипаче 
отъ Молдавскаго господаря получаемымъ, до 12 военныхъ су
денъ пріуготовляетсл, а другіе 2 Фрегата предъявляются наря
жаемыми въ Синопъ и въ Требизонтъ для перевоза изъ перваго 
мѣста казенныхъ лѣсныхъ припасовъ для корабельнаго въздѣш- 
немъ адмцралтейстрѣ строенія, а изъ послѣдняго казенной мѣди 
и, наконецъ, идріотскія мелкія суда для преподаванія извѣстій и 
другихъ разсылокъ. Но какъ оное число Фрегатовъ и идріот- 
скихъ суденъ превосходнѣе въ прежніе годы отправляемаго, ко
торое обыкновенно сокращалось въ 2-хъ Фрегатахъ и толикомъ 
же числомъ идріотскихъ суденъ, а галеръ совсѣмъ не бывало, 
такъ и преподается поводъ къ утвержденію другаго по городу 
разглашаемаго слуха, а именно, что 2 Фрегата съ галерами и 
идріотскими судами пойдутъ къ Суджуку на ободреніе и под- 
крѣпленіе турецкихъ партизановъ между абазинскими жителями,
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коихъ Порта постоянно почитаетъ своими подданными и потому 
всемѣрно старается не только оныхъ абазинсквхъ жителей обо
дрять на отвращеніе отъ крымскаго подданства, но и самихъ 
крымскихъ въ робость привести и подвигнуть на самопроизволь
ное отреченіе отъ дарованной имъ независимости; инако же на
стояния здѣшнія во всѣхъ частяхъ изнурепныя обстоятельства 
недозволяютъ здѣшнему правительству затѣвать войны съ на- 
шимъ всевысочайшимъ дворомъ, почему оное и дружбу свою съ 
нами размѣряетъ.

Ожидаемый на сихъ дняхъ сюда новый верховный визирь 
Иззетъ-Мегемедъ-паша всенародно похваляется и не только ми- 
ролюбивымъ, но и намъ благонамѣреннымъ министромъ предъ
является.

№ 13. Письмо Сергѣя Лошкарева — П. Веселицкому.
1-го апрѣля 1781 г. Константинополь.

Извините, что я неотвѣтствовалъ по сіе время на ваше письмо 
идубликатъ, писанное отъ 10-го августа 1780 г. Я всегда ожи- 
далъ рѣшительнаго конца отъ Порты и хотѣлъ тогда къ вашему 
превосходительству писать обо всемъ обстоятельно, чего по сіе 
число не могъ получить и принялъ за долгъ вамъ вкратцѣ доне
сти, что прошедшаго ноября Порта признала было меня гене- 
ральнымъ консуломъ, съ тѣмъ, чтобъ я имѣлъ мою резиденцію 
въ г. Силистріи; въ случаѣ же нужныхъ дѣлъ по коммерціи, 
могу ѣздить въ оба княжества и Бессарабію, куда обстоятель
ства потребуютъ. А какъ Силистрія лежитъ по сю сторону Ду
ная, да и данная мнѣ инструкція удаляетъ на такое предложеніе 
Порты, то я не преминулъ Александру Стахіевичу говорить, что 
на такое Порты предложеніе, я, безъ дозволенія высочайшаго 
двора, не могу приступить и не предвижу для чего быть тамъ 
консулу, гдѣ никакихъ купеческихъ обращеній не находится. По 
долгомъ моемъ упорствѣ съ Портою, г. министръ согласился при
нять консульскій баратъ 8иЪ врегаіі, т. е. въ надеждѣ, что вы-
сочайшій дворъ согласится, въ чемъ я не хотѣлъ ему противо-

2*
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рѣчить, будучи однакожъ почти увѣренъ, что дворъ на сіе не 
согласится. Г. посланнику получа отъ- Порты всѣ нужныя бумаги 
на мое консульство, отправилъ курьера ко двору, съ которымъ 
и я отправилъ мое доношеніе въ коллегію и на что на сихъ 
дняхъ г. министръ получилъ отвѣтъ съ нарочнымъ курьеромъ 
изъ кабинета мимо коллегіи, что Ея Императорское Величество 
на такое Порты предложеніе никакъ согласиться не можетъ и, 
въ силу мирнаго договора, желаетъ имѣть своего консула въ од- 
номъ столичномъ городѣ изъ извѣстныхъ княжествъ и ни подъ 
какимъ видомъ отъ сего не отступить. Получа такое отъ ея нм- 
ператорскаго величества повелѣніе, г. министръ подалъ Портѣ 
протесту на что Порта огвѣчала, что до прибытія визиря ничего 
рѣшительнаго дать не можетъ, котораго чрезъ 14 дней сюда 
ожидаютъ. И такъ я думаю, что мое дѣло здѣсь при Портѣ до 
прибытія новаго нашего министра не будетъ кончено. Вотъ, ми
лостивый государь, по сіе число въ какихъ я нахожусь обстоя- 
тельствахъ.

Р. 8. Податель сего, г. Антуанъ Французскій купецъ, одинъ 
йзъ моихъ пріятелей, котораго нижайше прошу ваше превосхо
дительство, въ случаѣ нужды не оставить.

№ 14. Письмо П. Веселицкаго— А. Стахіеву.
4-го апрѣля 1781 г. Г. КеФа.

Всепочтенное ваше отпущенное ноября отъ 8-го прошлаго 
года съ пивоваромъ здѣшняго владѣтеля Діоперо, дошло въ мои 
руки истекшего марта въ 28-й день, по причинѣ, какъ онъ мнѣ 
разсказывалъ, что судно, на которомъ отправились изъ Царь- 
града, противною погодою носило ихъ по разнымъ стихіи сто- 
ронамъ, наконецъ, по счастью, прибывъ они къ Анатольскимъ 
берегамъ и тамо простоявши слишкомъ два мѣсяца, приплыли 
въ КеФ у.

Упомянутаго въ ономъ нѣмецкаго купца Аренса человѣкъ 
съ самаго пріѣзда сюда о серебрѣ съ Гасанъ-Сеидъ-ЭФендіемъ 
имѣлъ межь собой условія и слышно уже было, что онъ безъ
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всего хотѣлъ уѣхать, однако сими днями еще удержанъ. Что же 
совершать, узнавши, въ свое время повѣщу. И я съ вами, м. г. 
мой, согласенъ, что отнюдь несовмѣстно ручаться за владетелей, 
гдѣ не малый интересъ ихъ съ частнымъ человѣкомъ есть свя- 
занъ, дабы причастникъ посредства ихъ и самъ чуждаться могъ 
хлопогь и содѣлался бы, какъ предразмышлять сами изволите и 
предъ желающимъ довлетворить, въ случаяхъ неакуратностей, 
правымъ. Я, объясняя о семь Сеидъ-ЭФендію, ничего не получа, 
а прикрыто молчаніемъ.

Постскриптъ цифрами приложенный разобравши, казалъ я 
его свѣтлости хану; относительно прибытія депутатовъ къ Портѣ 
отъ кубанскихъ жителей, ханъ почитаетъ несправедливымъ и 
эхомъ общей пустой молвы; напротивъ того, пребывающій съ на
шей стороны коммиссіонеромъ у союзныхъ ногайскихъ ордъ, 
г. подполковникъ Лешкевичъ отъ 18-го марта извѣщаетъ меня, 
что по разнесшемуся на Кубани слуху, особливо лазутчиками 
пребывающаго въ Суджукѣ турецкаго коменданта Сулейманъ- 
агп, пустившаго извѣстіе якобы, по усильной однако съ ихъ же 
стороны и просьбѣ, черкесскія нѣкоторыя племена пріемлются 
въ турецкое подданство, за коими де, особливо указывая на 
наврузцовъ, въ Суджукъ для подъема и суда присланы, а тѣмъ 
де и вся та сторона людей приводится нѣкоторымъ образомъ 
въ колеблемость. Номнѣ видится, что и сіи вѣсти, хотя совсѣмъ 
опровергаться не должны, не имѣютъ же однако настоящего и 
вѣроятія, а время откроетъ намъ въ свою пору конечно истину, 
или же противное.

Въ отпущенномъ къ вашему высокородію отъ 4-го истек- 
шаго марта моемъ упомянутаго Фирмана, я еще не получалъ, * 
хотя твердо обѣщано мнѣ оный достать въ скорости, довольству
ясь включеніемъ предшествующихъ двухъ дубликатовъ, отрав- 
ленныхъ посредствомъ находящагося здѣсь Теодоракіева брата. 
Посылая все сіе чрезъ Яниколь на пакетботѣ ли, или же съ дру
гою оказіею, на заизлишне ставлю повѣстить васъ, что въ здѣш- 
ней области тишина и во всемъ благополучіе продолжается.
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№ 15. Письмо Федора Фабриціана — П. Веселицкому.
10-го апрѣля 1781 г. Крѣп. Св. Ма

рж на Ново-Моздокской ливіи.
Не упоминаю вамъ, м. г., о чинимыхъ въ прошедшую осень 

подданными его свѣтлости высокомѣстному и независимому крым
скому хану Шагинъ-Гирею закубанскими народами на нашей 
линіи воровствахъ и грабптельствахъ; но къ крайнему оскорбле
нно сего мѣсяца на 7-е число въ ночи сіи закубанскіе народы, 
по врожденной въ нихъ къ злодѣяніамъ склонности, собравшись 
не малою толпою въ самую полночь подъѣхали подъ Бешпагир- 
свій редутъ, состояідій между Ставропольскою и Александров
скою крѣпостью и отогнали воровскимъ образомъ у донскихъ 
казаковъ 60 лошадей; а также сего-жь теченія на 4-е число въ 
ночи-жь ѣдущій изъ Черкаска войска донскаго есаулъ Чебота- 
ревъ таковою-жь злодѣйскою партіею близъ Сары-камышей 
захваченъ въ плѣнъ, который на 3-й день посланною въ пре- 
слѣдованіе нашею командою, не доѣзжая рѣки Кубани отбитъ 
обратно. Хотя-жь отъ меня и неоднократно ко опредѣленнымъ 
отъ его свѣтлости въ тамошнемъ краю начальникамъ г. сера
скиру Казы-Гирею-султану и каймакаму Халиль-эФендіюоудер- 
жаніи отъ таковыхъ злодѣяній ихъ подчиненныхъ и о соблюденіи 
сосѣдственнаго спокойствія писано было, но однако все оное 
остается безъ исполненія; съ нашей же стороны все сіе сохра
няется ненарушимо. А поелику вся новозаведенная Моздокская 
линія отъ верховнаго начальства препоручена мнѣ во управленіе, 
то я вамъ, м. г., симъ и извѣщаю и прошу, такъ какъ вы отъ 
высочайшаго нашего двора находитесь при его свѣтлости вы- 
сокомѣстномъ и независимомъ крымскомъ ханѣ чрезвычайнымъ 
посланникомъ и полномочнымъ министромъ, исходатайствовать 
у его свѣтлости о удержаніи сихъ необузданныхъ и вѣроломныхъ 
народовъ къ тамошнимъ его свѣтлости начальникамъ повелѣніе, 
чтобъ оные содержали ихъ въ тихомъ положеніи; ежели-жь 
оное въ скорости не послѣдуетъ, то толикихъ сего народа на
глостей и своевольства стерпѣть бѵдетъ никакъ не можно и я
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принужденъ буду рѣщиться наказать ихъ оружіемъ ея импера- 
торскаго величества и тѣмъ самымъ научить ихъ быть спокой
ными; ибо сколько я ни старался убѣждать сихъ изверговъ рода 
человѣческаго, чтобъ они по сосѣдству содержали себя въ дру- 
жескомъ и спокойномъ положеніи, но всѣ мои наставленія 
остаются тщетными и они ни мало не престаютъ отъ времени 
до времени набѣгами чинить на нашей линіи великихъ злодѣяній. 
Впрочемъ ожидая на сіе, м. г., вашего увѣдомленія, съ истин- 
нымъ къ вамъ высокопочитаніемъ, и пр.

N816. Письмо Ив. Лешкевича —  П. Веселицкому.
16-го апрѣля 1781 г.

Хотя до меня къ порученности и непринадлежащее, но со
чтенное за долгъ обращенное вниклое примѣчаніе, не выйдетъ ли 
отъ съѣзда нагайскаго чего зловреднаго къ моему понятію, 
самъ входилъ въ ихъ круги и безотлучныхъ отряжалъ шпіо- 
новъ быть тамъ, кое къ любопытству вашему превосходи
тельству. На какомъ основаніи здѣшнимъ нагайскимъ собра- 
ніемъ принять съ повелѣніями присланный отъ его свѣтлости 
хана крымскаго Усманъ-мурза-ага, какъ первый день тѣ Фир
маны Халиль-челебеемъ и Меткуль-эФендіями не такъ какъ на
писаны, а со внушеніемъ другихъ оборотовъ о многихъ мате- 
ріяхъ читаны; но между тѣмъ помянуть не оставлено и выборъ 
въ кадіи; но то собраніе все согласно было Узы-ЭФендія, кото
рый и напредь того якобы чина лишенъ по неправымъ нагай
скимъ ненавистямъ; но, примѣтно то, не угодно было здѣшнему 
каймакаму Усманъ-агѣ, беря онъ и Халиль-челебей изъ круга 
человѣкъ по пяти и десяти, отводя потаенно въ скрытыя мѣста 
въ поле, дѣлали, каковые переговоры не можно знать; но 
къ вечеру, пришедъ ко мнѣ того собранія всѣ старики, объ
являли, яко Усманъ-ага и Халиль челебей объясняютъ имъ, ста- 
рикамъ, странное, ежели кто изъ нихъ приступить на выборъ 
Узы-ЭФендія въ кадіи, то, конечно, всѣ таковые взяты будутъ 
въ Крымъ къ наказанію. А на другой день помянутое собраніе,
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поопасясь тѣхъ ихъ несправедливыхъ писемъ, единогласно ска
зали, когда де такъ государю ихъ угодно, они неспоримы и не 
желаютъ ни одного изъ здѣшнихъ ордъ, а кто изъ Крыма отъ 
его свѣтлости присланъ будетъ въ кадіи, они тѣмъ будутъ до
вольны. Потомъ реченнымъ Усманъ-агою въ ночное время чрезъ 
посланнаго едисанской орды нраваго ноколѣнія аула Бесаулъ та
тарина Измаила незанно привлечено нагайское общество къ нему, 
Усманъ-агѣ, въ домъ и усиливался, чтобъ неотмѣнно изобранъ 
былъ отъ нихъ въ кадіи желаемый имъ, однимъ, который всѣмъ 
нагаямъ свѣдущій и разумѣющій ихъ въ законѣ иорядковъ и 
судебныхъ дѣлъ Халиль-челебей; но сколь скоро то собраніе не 
согласилось, объяснилось, ежели де именно въ кадіи избирать 
другаго не желаютъ, кромѣ Узы-эФендія, ибо сей эФендій до
вольный его свѣтлости своими трудолюбными подвигами въ до- 
вѣренности, а имъ — возстановленію спокойствія судами и рас
правами справедливости по бытности въкадіяхъ доказывалъ; но 
изъ того собранія вскоча отъ мѣста своего Арасланъ-бековъ 
сынъ Муса-мурза въ немалой суровости кричалъ публично: до
вольно де онъ, Муса-мурза, кушалъ отъ россійскаго двора и 
хана хлѣба, нѣтъ нужды, но на все то плюетъ, а кто изъ на- 
гаевъ на собраніи Узы-ЭФендія въ кадіи совѣтъ преподастъ, то 
онъ не замедлитъ пригласить другихъ къ себѣ сообщниковъ къ 
разврату и погонитъ всѣ орды за Кубань; а кои аулы поупря
мятся, то сильною оружейною рукою понудить, а ослушниковъ 
непревозмогшихъ убивать не оставить, чѣмъ общество не съ 
желанія вольнаго собранія въ то-жь ночное время понудилъ за 
Халиль-челебея въ кадіи по проискамъ Усманъ-аги и неволею 
печати приложить. А наконецъ все то собраніе узнало, яко его 
свѣтлости въ повелѣніяхъ не такъ отъ Халиль-челебея и Мет- 
куль-ЭФендіевъ читаніемъ внушены и отъ Усманъ-аги здѣшняго 
каймакама объявленія ложныя съ смутными видами разглашали 
съ жалобами раскаяніе и съ печальными сердцами при разъѣздѣ 
въ свои аулы другъ на друга съ вящшими нареканіями изъ
ясняли, для чего убоясь множество народа одного мурзы и увѣ-
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рясь не на справедливость того Усманъ-аги каймакама, сдѣлали 
недовольно иредъ Богомъ, но и предъ цѣлыыъ свѣтомъ должны 
будутъ совѣстью къ неудовольствію Халиль-челебея судами и 
расправами мучиться; а по его мурзы къ свѣтлѣйшему хану 
прежнимъ дойазываемымъ довѣренностямъ и какъ онъ, Муса, 
такъ и братья его, кромѣ отъ россійской стороны и отъ его 
свѣтлости превосходно противъ прочихъ снабженные, никогда 
не надѣялся, чтобъ отъ него таковы къ разврату своенравному 
и необузданному роду плевелы вышли. По коимъ иногда послѣ 
къ переворотамъ и въ настоящую справедливость въ сумятицу 
не послѣдовали, не оставляю опрокидывать на примѣчаніе, и за 
оные неудобь приличные къ спокойствію развраты, ежели ваше 
превосходительство, за благо принять соизволите, чтобъ его 
свѣтлость не оставилъ того мурзу секретно отъ таковыхъ впредь 
негодныхъ плевелъ по средствамъ отвратить.

А сверхъ того каковъ и на сихъ дняхъ полученъ Таганрог
ской порты изъ конторы ея императорскаго величества указъ о 
скорѣйшемъ доставленіи на Чембурскую косу забраннаго въ 
1780 г. усильною рукою здѣшнимъ чиновникомъ Усманъ-агою 
каймакамомъ и съ повелѣнія его, аги, нагаями отъ матросовъ и 
развезеннаго по разнымъ ауламъ изъ разбитаго морскою пого
дою казеннаго важнѣйшаго и нужнѣйшаго къ построенію судовъ 
значущаго въ посланномъ къ вашему превосходительству сего 
года Февраля отъ 25-го числа подъ № 125-мъ при рапорт! эк
стракт! въ 13-й статьѣ разнаго лѣса, — со онаго точную копію 
подношу, который лѣсъ по бытности тутъ Маметъ-Бакій-ага- 
мурзы, тотъ Усманъ-ага-каймакамъ съ клятвою обѣщался весь 
оставшійся цѣлый на ту Чумбурскую косу отослать, а за испор
ченный по требуемой отъ той конторы по обошедшей цѣнѣ деньги 
въ казну взнесть. Но только по снльнымъ моимъ многократнымъ 
недовольно словеснымъ, но и письменнымъ настаиваніямъ упор
ствуя (кромѣ 77-ми досокъ и одного бруса) прочаго лѣса и по- 
нынѣ съ отвозомъ на реченную косу не возвращаетъ, а скры
вается у него и по разнымъ ауламъ примѣтно намѣревается,
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чтобъ въ корыстолюбіе еиу остался. Хотя-жь и отряженъ быль 
отъ иеня оберъ-ОФНцеръ съ подтолмачомъ ко описи цѣлаго и по
порчен наго къ высылкѣ на ту косу, но онъ, каймакамъ, и на то 
не согласился, отъ своей стороны депутатовъ не даль и отво
дить день ото дня вдаль время; а контора стропгонаго лѣса въ 
отдачу требуетъ, то и объ оноиъ къ настаиванію у крымскаго 
высокаго правительства въ скорѣйшій съ доставленіемъ на Чем- 
бурскую косу возвратъ казеннаго лѣса о подтвержденіи помяну
тому Усманъ-агѣ-каймакаму испрашиваю отъ вашего превосхо
дительства прозорливаго разсмотрѣнія; а что учинено будетъ и 
меня предложеніемъ въ резолюцію не оставить.

№ 17. Секретный рескриптъ Я. Булгакову.
22-го аорѣля 1781 г.

Божіею милостію мы Екатерина Вторая, и пр.
Нашему статскому совѣтнику чрезвычайному посланнику и 

полномочному министру Булгакову.
Вручаемая вамъ при отправленіи васъ къ настоящему мѣсту 

инструкція хотя и достаточно объясняетъ нынѣшнее въ разсуж- 
деніи насъ другихъ дворовъ положеніе, не можемъ мы однакожь 
оставить, чтобъ въ дополненіе къ тому не присовокупить осо
бенный повелѣнія наши, какъ относительно неоконченныхъ съ 
Портою предмѣстникомъ вашимъ дѣлъ, такъ и въ разсужденіи 
дальнѣйшаго вашего поведенія съ министрами прочихъ державъ 
и самой Порты.

Соизволеніе наше о дѣлахъ, предмѣстникомъ вашимъ нео
конченныхъ, пространно изображено въ рескриптахъ нашихъ 
отъ 19-го августа 1780-гои 16-го января сего годовъ*), отсы
лая васъ къ содержанію тѣхъ рескриптовъ, мы и при семь слу- 
чаѣ повторяемъ повелѣнія наши и вашему старанію препору- 
чаемъ, чтобъ:

ІІервое. Порта Оттоманская отнюдь не препятствовала сво-

*) См т. III стр. 658 и стр. 2-ю настоящ&го тома.
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бодному прибытію къ пристани Цареградской россійскихъ па- 
кетботовъ, отправляемыхъ изъ Херсона и Таганрога или Керчи 
однажды или дважды въ мѣсяцъ для возки писемъ, товаровъ и 
пассажировъ, въ чемъ она тѣмъ меньшее право имѣетъ пре
кословить, поколику суда сего рода принадлежатъ большею ча- 
стію къ торговлѣ, будучи употребляемы единственно въ пользу 
и облегченіе ея и имѣя на себѣ какъ Флагъ почтовый, такъ и 
число служителей для управленія судномъ въ морѣ необходимое 
съ количествомъ снаряда не болѣе сколько на самомъ маломъ 
купеческомъ суднѣ употребляется.

Второе. Препятствіе грекамъи прочимъ христіанамъ по силѣ 
мирнаго договора, въ Кайнарджи заключеннаго, въ Россію пре- 
селившимся, пріѣзжать въ земли турецкія по торгу или по на- 
добностямъ есть такое обстоятельство, которое не можетъ быть 
вмѣстно ни съ какими перемѣнами или послабленіями. Вы вслѣд- 
ствіе того должны настоять всемѣрно на трактованіе ихъ на- 
равнѣ съ прочими нашими подданными, коимъ пріѣздъ и свобод
ное пребываніе въ земляхъ Порты Оттоманской артикуломъ 
11-мъ мирнаго договора точно и безъ всякаго изъятія дозво
лены. Дѣломъ вашимъ будетъ однажды рѣшительнымъ образомъ 
отвергнуть чинимыя вопреки сему со стороны министерства От- 
томанскаго всякія представленія и особливо, чтобъ ихъ пере- 
одѣть въ европейское платье и тѣмъ отличить отъ островскихъ 
жителей турецкихъ подданныхъ. Но для успокоенія Порты вы 
можете подать ей наисильнѣйшія увѣренія, что ежели кто изъ 
сихъ пріѣзжающихъ окажетъ какое-либо насиліе или неистов
ство, оный по суду и законамъ неизбѣжное понесетъ наказаніе, 
такъ какъ и о томъ, что мы свободный пріѣздъ присвояемъ 
единственно тѣмъ, кои силою трактата изъ турецкихъ учинились 
нашими подданными.

Третіе. Двумя указами нашими посланнику Стахіеву изъ
яснили мы невозможность согласиться на опредѣленіе города 
Силистріи мѣстомъ пребыванія нашего генеральнаго консула, въ 
Молдавіи, Валахіи и Бессарабіи определен наго. Въ сихъуказахъ
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пространно описаны несходство домогательства со стороньі Порты 
съ силою мирнаго договора, невыгоды мѣста и оплошность его 
въ принятіи барата, съ волею нашею несогласнаго. Мы и по 
сіе время не имѣемъ отъ него доношенія, какіе учиннлъ онъ 
подвиги, ведѣдствіе сего отъ насъ даннаго повелѣнія, да и пе 
ожидаемъ, чтобъ онъ успѣлъ въ томъ послѣ добровольнаго сво
его соглашенія, почему и предоставляемъ старанію вашему, 
чтобъ Порта прекратила всякую завяску въ подобныхъ случаяхъ, 
гдѣ справедливость и сила обязательствъ остаются на нашей 
сторонѣ. И для того согласилась бы на позволеніе нашему гене
ральному консулу основать свое пребываніе въ Яссахъ или Буха
рест^, гдѣ чаще другихъ мѣстъ случаются дѣла по торговлѣ на- 
шихъ подданныхъ и на безпрепятственную его всегда поѣздку 
въ прочіе города сихъ трехъ провинцій, въ коихъ служеніе его 
будетъ требовать присутствія его яко повѣренной отъ насъ 
особы.

Не можетъ отъ васъ сокрыто быть, что сверхъ пользы тор
говли, намѣреніе наше есть учрежденіемъ во всѣхъ прилйчныхъ 
мѣстахъ консулей и вице-консулей распространить связь нашу 
въ областяхъ Порты Оттоманской. Позволяя генеральному на
шему консулу утвердить свое лребываніе въ одной изъ столицъ 
господарскихъ мы предполагаемъ, что въ другой столицѣ, тако-жь 
и въ прочихъ поДнѣстру и Дунаю лежащихъ городахъ, по-край- 
ней-мѣрѣ важнѣйшихъ нужно акредитовать нашихъ консуловъ и 
вице-консуловъ, коихъ мы, по точнымъ словамъ артикула 11-го 
мирнаго договора, вездѣ, гдѣ разсудимъ за благо, содержать мо- 
жемъ. Всѣ сіи повѣренные люди, завися отъ генеральнаго кон
сула, чрезъ него намъ, а вамъ и безпосредственно могутъ еже
часно и надежнымъ образомъ доставлять извѣстія о всѣхъ та- 
мошнихъ происшествіяхъ и движеніяхъ турецкихъ, сохранять 
дворъ и министерство наше въ коннекціи съ благонамѣренными 
намъ по единовѣрію и пріобрѣтеніе таковыхъ благонамѣренныхъ 
умножать далѣе. Мы не отречемся имѣть такихъ повѣренныхъ 
людей и въ Силистріи и въ другихъ приличпыхъ на правой сто-
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ро,нѣ Дуная мѣстахъ; особливо-же желаемъ умножить ихъ опре- 
дѣленіемъ въ Синопѣ, Смирнѣ и въ прочихъ мѣсіахъ по Чер
ному и Белому морямъ и въ Архипелагѣ. Сего ради не упустите 
вы приложить радѣніе, чтобъ люди къ сему употребленію спо
собные были пріисканы и намъ представлены, въ чемъ мы не 
предвидимъ нималаго затрудненія, вѣдая, что многіе и безъ жа
лованья для одного покровительства, особливо въ торговыхъ мѣ- 
стахъ консульскія, вице-консульскія и драгоманЪкія мѣста на 
себя принять похотятъ; въ важнѣйшихъ же мѣстахъ для пользы 
службы нашей можно будетъ и жалованье имъ назначить съ 
тѣмъ, что они какъ имъ, такъ и дозволяемою протекціею будутъ 
пользоваться пока вѣрно, честно и прилежно званіе ихъ исправ
лять ставутъ, надѣясь еще и на дальнее наше монаршее на ихъ 
заслуги воззрѣніе.

Одна изъ большихъ осторожностей вамъ предлежитъ, чтобъ 
при опредѣленіи сихъ людей, сокращая наставленія ваши въ ге- 
неральныхъ израженіяхъ все, что до тайны принадлежитъ, было 
имъ наказано болѣе на словахъ, дабы они не могли подвергнуть 
писемъ или приказовъ вашихъ своею оплошностью, или же и 
невѣрностью какимъ-либо непріятнымъ толкованіямъ.

Четвертое. Неоконченное предмѣстникомъ вашимъ дѣло за
ключается въ тѣхъ препятствіяхъ, которыя Порта причиняетъ 
нашей торговлѣ, накладывая снятую ею однажды мезентерійную 
пошлину, принуждая перегружать товары и продавать съѣстные 
и другіе припасы ея откупщикамъ и дѣлая различныя затрудне- 
нія въ наймахъ корабелыциковъ и матросовъ нетокмо изъ гре- 
ковъ ея подданныхъ, но и изъ подданныхъ венеціанскихъ. Пре- 
дусмотрѣны были отчасти всѣ подобный неудобства со стороны 
сея державы, за которою надлежитъ ймѣть недреманное наблю
дете въ исполненіи въ самой кратчайшей точности учиненныхъ 
ею обязательствъ, тѣмъ паче, что она малѣйшее попущеніе, 
вмѣняя обыкновенно другой сторонѣ въ оплошность не преми- 
нетъ, конечно, искать требованія свои распространять отъ часу 
далѣе и, мало по малу, наносить ущербъ пріобрѣтеніямъ нашимъ
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въ послѣднемъ мирѣ, который, нельзя не признаться, не былъ 
выгоднѣе на яашу сторону, нежели на ихъ. Сіи уваженія подали 
поводъ условиться въ ѴІ-мъ артикулѣ изъяснительной* конвенціи 
марта 10-го 1779 г. о постановленіи особаго коммерческаго до
говора, къ которому вы и снабдены будете при отъѣздѣ вашемъ 
потребными наставленіями. Мы препоручаемъ вашему ревност
ному старанію поставить торговлю нашу въ самое выгодное со
стоите и охранять купечественное подданныхъ нашихъ море- 
плаваніе отъ всякихъ помѣшательствъ. Вамъ извѣстно, что удоб- 
нѣйшее сообщеніе нѣкоторыхъ изъ южныхъ нашихъ провинцій 
съ Италіею и южными провинціями Франціи представляетъ для 
подданныхъ нашихъ лучшую перспективу къ продажѣ избытковъ 
ихъ и къ заимствованію какъ оттуда, такъ изъ Архипелага и 
другихъ необходимаго по образу жизни; почему и не оставьте 
наблюдать, чтобъ подобный спекуляціи торговый не были раз- 
страиваемы привязками и утѣсненіями, свойственными недовѣркѣ 
турокъ и ихъ алчности къ корысти.

Осталось изъясниться съ вами, елико собственно до Порты 
касается, еще объ одномъ пунктѣ, о коемъ кажется, что нынѣ 
всѣ ея вопросы умолкли. Мы тутъ разумѣемъ Черное море и 
заводимыя на немъ въ областяхъ нашихъ морскія вооруженія. 
Мы желаемъ, чтобъ вы со всякою благопристойностью уклоня
лись отъ повода къ изъясненіямъ по сему дѣлу съ тамошнимъ 
министерствомъ, прямымъ ли образомъ или чрезъ чье-либо по
средство изъ постороннихъ; въ крайней, однакожь, нуждѣ и при 
убѣжденіи отъ Порты ея требованіями вы можете изъясненія 
ваши основать на генеральномъ правилѣ, исповѣданномъ нами и 
пріемлемомъ отъ всѣхъ безпристрастныхъ, что море, если оно 
открыто, есть вольное для всѣхъ державъ и народовъ; буде же 
оно запертое немногими извѣстными владѣніями, въ такомъ слу- 
чаѣ окружающія оное равное къ нему имѣютъ право. Сіе посл ед
нее правило въ разсужденіи Балтійскаго моря по конвенціи на
шей съ коронами Шведскою и Датскою признано, такъ сказать, 
отъ всего свѣта. Черное море, омывая берега владѣній Имперіи
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Всероссійской и Оттоманской и нововоздвигнутаго независимаго 
государства Татарскаго, равно каждой изъ сихъ трехъ державъ 
принадлежитъ. Къ сему присовокупить можете, буде со стороны 
настали бы неприличные запросы о военныхъ судахъ нашихъ, по 
Черному морю крейсирующихъ и изъ порта въ порть плаваю- 
щихъ, что договоры о яропускѣ торговыхъ судовъ въ назначен
ной мѣрѣ гласятъ въ конвенціи по УІ-му артикулу единственно 
изъ Чернаго въ Бѣлое море, что по мирному трактату всякое 
укрѣпленіе и оборона предоставлены въ полную волю каждой сто- 
ронѣ; что таковые вопросы не могутъ быть средствомъ къ со- 
храненио мира, а токмо послужить къ навлеченію подозрѣнія въ 
доброй вѣрѣ. Швѣстно, что Россія при началѣ послѣдней войны 
не имѣла на Черномъ и Азовскомъ моряхъ ни одной лодки, по
среди же самаго тоя войны продолженія могла она завести тамъ 
немалое число военныхъ судовъ и что, впрочемъ, лучшій способъ 
къ соблюденію тишины и отвращенію всякихъ непріязненностей 
есть точность въ исполненіи сдѣланныхъ однажды постановленій, 
не дѣлая имъ ущерба и предосужденія прихотливыми толкова- 
ніями и требованіями, которыя мѣсто имѣть не могутъ.

Начертавъ вамъ наставления наши по всѣмъ симъ дѣламъ, 
какъ въ производствѣ ихъ, такъ и во всѣхъ другихъ, что слу
читься могутъ во время возлагаемаго на васъ служенія, желаемъ, 
чтобъ вы руководствуемы были твердостію, достоинству двора 
нашего пристойною. Ею предуспѣли мы испровергнуть ложное 
о семь народѣ мнѣніе. Ею пріобрѣли мы выгоды мира и поло
жили основаніе дальнѣйшему оныхъ распространена, если токмо 
намѣреніямъ нашимъ ревностно содействовать будутъ всѣ отъ 
насъ къ различнымъ должностямъ употребляемые. Она послу
жить къ укрѣпленію вящшему вашей тамъ поверхности и доста
вить вамъ уваженіе и снисходительность народа, обыкшаго 
управляться страхомъ. Особливо много подѣйствуетъ къ пользѣ 
дѣлъ нашихъ, когда тамошнее министерство узнаетъ, что слу- 
женіе ваше не'зависитъ отъ постороннихъ совѣтовъ или распо- 
ряженій.
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Совсѣмъ тѣмъ мы и тутъ повторяемъ дозволеніе наше поль
зоваться содѣйствіемъ министровъ другихъ державъ, намъ дру- 
жественныхъ, тамъ, гдѣ они, по наставленіямъ дворовъ своихъ, 
представить свои услуги и пособіе. Въ подобномъ случаѣ ничто 
не препятствуетъ вамъ принимать оныя за благо и какъ собствен- 
нымъ ихъ любочестіемъ, такъ и изъясненіемъ признательности 
нашей къ государямъ ихъ, поощрять ихъ къ лучшему. Такимъ 
образомъ, Французскій посолъ, граФЪ Сенпріестъ, по повелѣнію 
двора своего, которому предстояла нужда съ одной стороны 
удержать насъ въ нейтральномъ іюложеніи въ войнѣ ихъ съ 
Англіею, а съ другой —  оставить намъ свободу споспѣшествовать 
вершенію дѣла за баварское наслѣдство, пособствовалъ оконча- 
нію разныхъ нашихъ хлопотъ съ турками. Не меньше и нынѣ 
вѣнскаго двора интернунціусъ, по волѣ государя своего, дол- 
женъ будетъ подкрѣплять ваши старанія и домогательства. Над- 
лежитъ не упускать таковыхъ услужливостей, но при томъ и не 
давать повода думать ни туркамъ, ниже самимъ пріятелямъ на- 
шимъ, чтобъ они могли согласить насъ на излишнее снисхожде- 
ніе и упущеніе чего-либо изъ нашихъ слраведливыхъ требова- 
ній. Словомъ, стараться сихъ послѣднихъ имѣть на своей сто- 
ронѣ, а когда они помышляли бы быть на другой, то по крайней 
мѣрѣ, чтобъ они убѣждены были, что симъ способомъ учинятся 
они одной сторонѣ безполезными, а другой —  подозрительными.

Поведеніе предмѣстника вашего въ разсужденіи пребываю- 
щихъ въ Константинополѣ иностранныхъ министровъ было не 
самое сходственное. Съ того особливо времени, какъ граФЪ 
Сенпріестъ умѣлъ себя сдѣлать намъ полезнымъ въ развязкѣ по- 
слѣднихъ нашихъ споровъ, онъ, такъ сказать, удалялся отъ вся
кой съ другими связи, вмѣсто того, что не участіе наше въ на
стоящей войнѣ, безпристрастные поступки и дружество многимъ 
державамъ, наипаче же Англіи оказываемое, открывали ему путь 
изъ министровъ тѣхъ державъ и особливо изъ посла аглинскаго 
учийить людей отчасти для дѣлъ нашихъ полезныхъ. Доходившіе 
къ нему слухи наиболыпе изъ дому Французскаго посла, огъ пе-
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реводчика Порты и отъ иныхъ, бурбонскимъ дворамъ предан- 
ныхъ, оглашали кавалера Эвсли человѣкомъ, намъ недоброжела- 
тельнымъ, другомъ капитанъ-пашѣ и связаннымъ съ злонамѣ- 
ренною партіею. Посланникъ Стахіевъ, при всякомъ случаѣ, 
отягчалъ взводимые на сего посла слухи, но не учинилъ онъ ни- 
малѣйшей попытки, чтобъ прямо извѣдать, поколику можно вѣ- 
рить подаваемымъ на него увѣдомленіямъ и внушеніемъ поведе- 
нія нашего безпристрастіемъ и доброходствомъ къ націи аглин- 
ской управляемаго, пріобрѣсть его на свою сторону. Вы потщи
тесь всемѣрно прекратить таковую остуду и по приличію и воз
можности съ симъ министромъ сближиться. Мы будемъ пмѣть 
попеченіе вамъ въ томъ способствовать, учиня внушеніе какъ 
здѣсь кавалеру Гарреку, такъ чрезъ посланника нашего. Симо- 
лина лондонскому кабинету, что доходившія къ намъ извѣстія 
изъ Царьграда, относительно поступковъ посла ихъ, тѣмъ меньше 
казались намъ вѣроятны, коль не соотвѣтствовали бы они ни 
нашему образу поведенія въ разсужденіи короны великобритан
ской, ниже преподаваемымъ отъ нихъ увѣреніямъ о дружбѣ къ 
намъ его величества короля британскаго, и что мы надѣемся, что 
г. Энсли, при нынѣшней перемѣнѣ министра нашего при Портѣ, 
будетъ обращаться съ вами въ образѣ дружественномъ и откро- 
венномъ. Не упустимъ при томъ со всею благопристойностью 
дать имъ восчуствовать сравненіе поступковъ противъ насъ со 
стороны непріятелей ихъ и колико сохраненіе нашего къ нимъ 
доброходства и надежда дальнѣйшаго съ ними сближенія зави
сать можетъ отъ собственнаго ихъ при Портѣ обращенія по 
дѣламъ и интересамъ нашимъ.

Другое примѣчаніе о предмѣстникѣ вашемъ мы должен- 
сгвуемъ вамъ учинить въ томъ, что онъ и за прочими сотовари
щами своими не имѣлъ нужнаго примѣчанія и никогда не отнры- 
валъ прямыхъ ихъ подвиговъ. Въ доказательство сему служить 
та неудобовымышленная негоціація, которая затѣяна была прус- 
скимъ повѣреннымъ въ дѣлахъ ГаФрономъ, въ 1779 г., тотчасъ
по заключеніи нашей изъяснительной конвендіи и гдѣ шло дѣло 

іт. 3
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о постановленіи четвернаго союза между нами, королями Фран- 
цузскимъ, прусскимъ и Портою. Свѣдавъ объ ней, отнюдь не 
чрезъ него, Стахіева, мы отреклись рѣшительно со всею твер
достью, подобающею державѣ, въ коей угнѣтенные подъ игомъ 
варварскимъ единовѣрные намъ народы чаютъ своего спасенія 
и свободы и какъ отъ таковаго дѣла, которое унизило бы насъ 
предъ всею христіанскою республикою. Молчаніе посланника 
Стахіева о сей матеріи тѣмъ болѣе намъ удивительно, что въ 
производств^ помянутой негоціаціи однимъ изъ главныхъ дѣй- 
ствующихъ употребленъ былъ получающій отъ насъ великую 
пенсію подъ названіемъ одного изъ надежныхъ каналовъ. Об
стоятельство сіе, кромѣ другихъ уваженій, долженствуетъ по
служить къ осторожности вашей и въ томъ, чтобъ подобные ка
налы были дѣйствителыю для насъ полезны, а не для себя однихъ, 
получая понапрасну деньги.

Нынѣшнее наше положеніе съ вѣнскимъ дворомъ, безъ со- 
мнѣнія, будетъ озабочивать короля прусскаго. Къ намъ дости
гали уже извѣстія, будто имъ учинены разныя внушенія на счетъ 
сближенія нашего съ римскимъ императоромъ и при Версаль- 
скомъ дворѣ и при Портѣ. Разсуждая во первыхъ, откуда про
изошли сіи извѣстія; а съ другой стороны, обыкши учреждать 
всѣ дѣла и поступки наши на доброй вѣрѣ и на достоинствѣ намъ 
и велпчію Имперіи нашей пристойномъ и, доказавъ сіе правило 
наше, какъ предохраненіемъ всѣхъ нашихъ обязательствъ, съ 
прежними союзниками постановленныхъ, такъ и самимъ сообще- 
ніемъ имъ въ откровенности помянутаго нашего сближенія, не 
можемъ еще почитать сіи слухи вѣроятными. Благоразумная, 
однакожь, осторожность требуетъ всемѣрнаго и ближайшаго 
примѣчанія за всѣми шагами берлинскаго министра при Портѣ, 
и какъ съ одной стороны надлежитъ опровергать всѣ его поку- 
шенія, такъ особливо не оставьте доносить намъ о томъ съ по- 
спѣшностью и безпосредственными реляціями, въ собственный 
наши руки адресованными; такимъ же образомъ поступать, что 
касается до примѣчанія и за другими министрами.
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Все, что сказано выше о Французскомъ и аглинскомъ по- 
слахъ, вы долженствуете наблюдать и въ разсужденіи цесарскаго 
интернунція и прусскаго посланника. Мы тутъ также повелимъ 
пристойными внушеніями онымъ дворамъ содѣйствовать вашимъ 
стараніямъ объ удержаніи каждаго изъ нихъ въ безвредномъ 
для дѣлъ нашихъ положеніи.

Въ заключеніе сего, мы всемилостивѣйше позволяемъ вамъ 
безпосредственную съ нами переписку, гдѣ вы для пользы службы 
нашей разсудите за благо прямо къ намъ отзываться. Пребы- 
ваемъ, впрочемъ, вамъ императорскою нашею милостію благо
склонны. Данъ въ Царскомъ Селѣ, апрѣля 22-го дня 1781 г.

№ 18. Инструкція посланнику Булгакову.

т 22-го апрѣля 1781 г.
За благо разсудили мы находящагося при Оттоманской 

Портѣ нашего чрезвычайнаго посланника и полномочнаго мини
стра, статскаго совѣтника Стахіева, отозвать назадъ для упо- 
требленія къ другому дѣлу, а на его мѣсто, увѣрены будучи по 
долговременному употребленію при министерскихъ дѣлахъ о 
усердіи вашемъ къ службѣ нашей и отечеству, опредѣлить васъ 
въ томъ же самомъ качествѣ министра второй степени.

Вслѣдствіе сей нашей высочайшей воли, имѣете вы отпра
виться немедленно къ новому посту, взявъ путь для избѣжанія 
неудобствъ и медленности чрезъ Херсонъ, гдѣ повелѣли уже мы 
снарядить для перевоза вашего въ Константинополь нарочное 
морское судно.

Во время пребыванія нашимъ министромъ при Оттоманской 
Портѣ будете вы получать положенное по штату жалованье 
8,000 руб. на годъ съ обыкновенною добавкою курса, т. е. счи
тая рубль по 50 голландскихъ штиверовъ, какъ-то получаютъ и 
всѣ прочіе нашего двора министры и находящіеся при нихъ кан- 
целярскіе служители; на проѣздъ же и заведеніе дома всемило-
стивѣйше пожаловали мы вамъ 6,000 руб., кои и повелѣно уже

з*
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нашему дѣйствительному тайному совѣтнику и генералъ-проку- 
рору князю Вяземскому вамъ здѣсь выдать.

По прибытіи въ Константинополь, вручите вы предмѣстнику 
вашему, статскому совѣтнику Стахіеву, включенный здѣсь ре- 
скриптъ. Въ немъ предписано ему не только сдать вамъ всѣ его 
времени и прежнія, въ тамошнемъ архивѣ находящіяся дѣла, 
циФирные ключи и, однимъ словомъ, всѣ до службы нашей ка- 
сающіяся бумаги съ надлежащею описью, но также оставить у 
васъ равномѣрно имѣющуюся при семъ министерскомъ постѣ 
церковь съ священникомъ, причтомъ и утварью, всѣхъ перевод- 
чиковъ, канцелярскихъ служителей и студентовъ, кромѣ своего 
сына, котораго, если самъ пожелаетъ, позволяемъ ему взять 
сюда съ собою для опредѣленія при коллегіи иностранныхъ дѣлъ. 
Равномѣрно имѣете вы принять отъ него наличные остатки, какъ 
изъ двухъ суммъ, опредѣленныхъ въ штатѣ на наемъ домовъ, 
отправленіе курьеровъ и всякіе обыкновенные и чрезвычайные 
расходы, такъ и третьей послѣ состоянія уже штата ассигно
ванной на секретныя издержки. Употребленіевъсвое время сихъ 
суммъ по ихъ истинному назначенію, поручая вашей вѣрности и 
вашей разборчивости, ожидаемъ и надѣемся мы несомнѣнно, что 
вы нигдѣ и ни для чего напрасныхъ расходовъ дѣлать не будете; 
въ отчетѣ же оныхъ надлежитъ слѣдовать прежнему примѣру, 
т. е. присылать повсягодно исправные и подробные счеты въ 
нашу коллегію иностранныхъ дѣлъ, отдѣляя тайныя дачи отъ 
обыкновенныхъ издержекъ.

Первымъ министерскаго вашего служенія шагомъ, по при
были въ Константинополь, должно быть акредитованіе ваше у 
Оттоманской Порты въ качествѣ нашего чрезвычайнаго послан
ника и полномочнаго министра. И такъ, надлежитъ вамъ, руко
водствуясь примѣромъ предмѣстника вашего обвѣстить о пріѣздѣ 
своемъ турецкому министерству и потребовать обыкновеннымъ 
тамъ порядкомъ допущенія какъ на первое посѣщеніе у визиря, 
такъ и на аудіенцію у его султанова величества для узаконенія 
своего въ возложенномъ на васъ качествѣ. На оное слѣдуютъ
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при семъ двѣ наши по прежнему обыкновенію безъ подписанія 
кредитивный грамоты, одна къ султану турецкому, а другая —  
къ его верховному визирю, да къ сему послѣднему листъ отъ 
нашего дѣйствительнаго тайнаго совѣтника и иностранными дѣ- 
лами правящаго министра графа Панина, съ приложенными къ 
нимъ переводами на итальянскомъ языкѣ, кои грамоты и листъ 
вручите вы, препровождая пристойными и, изъ содержанія ихъ 
взятыми привѣтствіями. Въ обрядахъ и почестяхъ, введенныхъ 
при таковыхъ торжественныхъ случаяхъ, наблюдать надлежитъ, 
чтобъ не было для васъ что-либо упущено, пренебрежено или 
уменьшено въ сравненіи воздаваемыхъ у Порты министрамъ про- 
чихъ дворовъ, и именно вѣнскому интернунцію, за которынъ 
вамъ вездѣ безпосредственно слѣдовать надлежитъ и пользо
ваться равными съ нимъ предъ другими министрами втораго 
ранга преимуществами. Хотя мы вообще единожды навсегда за 
непремѣнное правило приняли, чтобъ министры наши при дру- 
гихъ дворахъ никому въ первенствѣ и предсѣданіи не уступая, 
взаимно тому не требовали, не брали и не присвоили себѣ онаго 
предъ министрами одинакой съ ними степени прочихъ коронован- 
ныхъ главъ, но въ разсужденіи Порты Оттоманской настоять 
совсѣмъ другія уваженія. Она имѣетъ свой особливый обрядъ 
относительно до резидующихъ въ Константинополѣ министровъ 
христіанскихъ областей, опредѣляя имъ у себя родъ нѣкоего 
.дредшествованія по мѣрѣ древняго или новаго тою или другою 
областью заведеніясънею дружеской переписки и сношенія; по
чему и надобно было при заключеніи въ Кайнарджи мирнаго 
трактата, именно условиться о назначеніи министру нашему въ 
турецкомъ церемоніалѣ такого мѣста, которое бы степенью своею 
достойно было величества Имперіи нашей, что и исполнено на 
дѣлѣ выговореніемъ ему онаго безпосредственно за римскимъ 
императорскимъ интернунціусомъ, а въ небытность его за по- 
сломъ республики голландской. Впрочемъ, не упоминаемъ мы 
здѣсь, когда предмѣстнику вашему имѣть отпускъ у верховнаго 
визиря, зная, что нѣтъ у Порты обыкновенія давать аудіенціи
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не токмо втораго ранга министрамъ, но даже и нѣкоторымъ по- 
сламъ, отъѣзжающимъ отъ своего поста, а оставляемъ на взаим
ное ваше съ нимъ на мѣстѣ усмотрѣніе исполнить сей для него 
обрядъ, сообразуясь, однакожь, въ семь новомъ еще для на
шихъ министровъ случаѣ съ примѣрами цесарскихъ интернун- 
ціусовъ.

Вступая въ действительное отправленіе дѣлъ, не оставите 
вы взаимствовать отъ предмѣстника вашего всѣ нужный объ
яснена, какъ о состояніи внутреннемъ Турецкой Имперіи, отно
сительно до политической ея системы, силъ и способовъ, о ми- 
нистрахъ ея и людяхъ, наиболѣе по дѣламъ участвующихъ; о 
связи ихъ съ пребывающими при Портѣ министрами европей- 
скихъ державъ и сихъ послѣднихъ между собою, такъ особливо 
и о его посланника Стахіева собственномъ съ тѣми и другими 
сношеніи, о каналахъ, употребляемыхъ имъ для развѣдываній и 
нужныхъ по дѣламъ внушеній и обо всѣхъ вообще тамошнихъ 
обстоятельсгвахъ, поколику оныя до службы нашей относиться 
могутъ, дабы, путеводясь готовымъ свѣдѣніемъ, могли вы по 
долгу, возлагаемаго на васъ служенія, съ большимъ успѣхомъ 
остерегать вообще интересы наши и чинить лучшее исполненіе 
по насылаемымъ къ вамъ повелѣніямъ. Долговременное ваше въ 
дѣлахъ и политическомъ служеніи похвальное обращеніе, сопро
вождаясь усердіемъ и ревностью къ пользѣ нашей и отечества, 
кои рѣпшли самый выборъ вашъ къ толь важному посту, пред- 
вѣщаютъ намъ, что вы, имѣя уже достаточное и на мѣстѣ прі- 
обрѣтенное познаніе о образѣ производства дѣлъ у турокъ, о 
нравахъ и склонностяхъ сего народа, будете умѣть постигнуть 
свойства и связи оттоманскаго министерства и поставить себя на 
путь, ведущій къ пріобрѣтенію его къ себѣ довѣренности и пре- 
клоненію оной на поспѣшествованіе нашихъ дѣлъ. Здѣсь же для 
руководства и просвѣщенія вашего за нужное мы почли препо
дать вамъ краткое начертаніе, въ какихъ теперь именно дворъ 
нашъ находится сопряженіяхъ съ другими державами и, вслѣд- 
ствіе оныхъ, снабдить васъ на первый случай наставленіями,
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коими бы вы управляться могли въ обхожденіи вашемъ съ ми
нистрами тѣхъ державъ въ Царьградѣ.

, По давной связи и пріязни, безпрерывно укрѣпляемой раз
ными угожденіями, каковы Франція оказываетъ Портѣ при вся- 
комъ случаѣ, мож.ю почитать Версальскій дворъ главнымъ ея 
нріятелемъ, а внушенія посла его болѣе всѣхъ прочихъ мини- 
стровъ уважаемыми. Съ того времени, какъ сей дворъ самъ изъ 
среды изъялъ затѣянную имъ во время Шуазелева министерства 
нескладную ябеду по поводу титулатуры императорской въ гра- 
мотахъ своихъ къ намъ и тѣмъ прерванное съ нами чреаъ ха- 
рактеризованныхъ министровъ сношеніе возобновилъ, стали мы 
обязаны ему за употребленный имъ при Портѣ Оттоманской 
добрыя услуги въ развязкѣ тѣхъ распрей, кои отъ самаго почти 
заключенія въ Кайнарджѣ мира, происходили по татарскому и 
другимъ дѣламъ. Нельзя равномѣрно не отдать Франціи спра
ведливой похвалы за готовость и добрую вѣру, оказанный ею въ 
совокупномъ съ нами разбирательствѣ ссоръ по бмвшимъ въ 
Германіи замѣшательствамъ отъ баварскаго наслѣдства, въ коихъ 
медіація ея, конечно, весьма служила къ подкрѣпленію нашей и 
къ возстановленію чрезъ оную мира, узаконяющаго нѣкоторымъ 
образомъ безпосредственное наше ручательство въ полнтическомъ 
составѣ Имперіи Римской, коего Россія давно уже искала. Та- 
ковымъ своимъ политическимъ сближеніемъ открыла сія дер
жава путь къ дружескому, а отчасти и откровенному съ нами 
обращенію, которое мы съ нашей стороны тѣмъ болѣе продол
жать хотимъ, Что нынѣ действительно уже упражняемся въ спо- 
собахъ примиренія ея съ королемъ великобританскимъ, къ чему 
сей государь недавно подалъ намъ пріятный случай испроше- 
ніемъ посредства нашего обще съ его величествомъ императо- 
ромъ римскимъ, изъ чего можетъ родиться действительная не- 
гоціадія.

На семъ началѣ поведеніе ваше съ посломъ Французскимъ 
долженствуетъ быть съ одной стороны ласковое и откровенное, 
какъ съ министромъ дружественной державы и такимъ еще, ко
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торый собственнымъ свовмъ лицомъ интересованъ въ послѣдней 
нашей съ Портою Оттоманскою полюбовной сдѣлкѣ, а съ другой 
стороны тѣмъ не менѣс скромное и осмотрительное, дабы инако, 
частымъ и безвременнымъ его допущеніемъ входить и мѣшаться 
въ наши дѣла, не дать туркамъ причины возмнить, будто бы 
развязка ихъ не могла уже имѣть мѣста безъ его посредства и 
тѣмъ самымъ не поставить себя въ нѣкоторую зависимость отъ 
версальскаго кабинета и его политики, которая не можетъ въ 
разсужденіи Россіи оставаться всегда одинаковою, по поводу 
многообразныхъ и различныхъ ея въ Европѣ интересовъ, кои 
по обстоятельствамъ съ нашими, встрѣчаясь, могутъ нерѣдко 
одни другимъ весьма прекословны быть. Хотя и не возбраняемъ 
мы, гдѣ мѣсто и время будетъ, употреблять съ пристойностью 
пособіе Французскаго посла, до коихъ дворъ его въ настоящихъ 
своихъ къ намъ расположеніяхъ пребудетъ, надлежитъ, одна- 
кожь, смотрѣть, чтобъ тутъ никогда не было ниже вида исканія 
нашего и чтобъ опять Порта Оттоманская не привыкала во всѣхъ 
уже случаяхъ хвататься за посредство графа де Сентъ-Пріеста. 
Всего лучше будетъ и, конечно, послужить къ особливой намъ 
угодности, если вы предуспѣете поставить себя у турецкаго ми
нистерства на такую ногу и въ такой вѣсъ, чтобъ оно обрѣтало 
всегда въ безпосредственномъ съ вами трактованіи вящшую по
датливость или разрѣшительность; слѣдовательно же, и скорѣй- 
шій конецъ всѣмъ дѣламъ.

Французскаго посла руководству и совѣтамъ слѣпо почти 
слѣдують посланники шведскій и неаполитанскій, который также 
подъ рукою имѣетъ хожденіе и по гишпанскимъ дѣламъ. Съ 
Шведскимъ дворомъ пребываемъ мы въ доброй дружбѣ и со- 
сѣдственномъ согласіи. Настоять у насъ съ нимъ азовскій мир
ный трактатъ и извѣстная с.-петербургская конвенція, которая 
взаимные интересы обоихъ государствъ гѣсно соединила, по 
крайней мѣрѣ, на все время продолженія настоящей морской 
войны.

Съ Гишпаніею и королемъ обѣихъ Сицилій продолжается
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обыкновенная между государями пріязненная переписка. Вслѣд- 
ствіе нзвѣстныхъ обязательствъ бурбонскаго пакта, являлся 
вездѣ и во всѣхъ дѣлахъ Мадридскій дворъ тѣнью Версальска- 
го, чего самого надлежитъ всегда ожидать и отъ Неапольскаго 
при всей его малости въ общихъ дѣлахъ. Настоящая морская 
война Гишпаніи съ Англіею привлекаетъ, однакожь, нынѣ сію 
державу къ вящшимъ, нежели когда, уваженіямъ къ Россіи и 
открываетъ притомъ полезную для нашей торговли отрасль во 
ыногихъ ея нуждахъ, кои она прежде способомъ агличанъ и гол- 
ландцевъ исправляла.

Съ Даніею имѣемъ мы оборонительный трактата и другіе 
договоры, кои ее надежнымъ и твердымъ образомъ привязы- 
ваюта къ интересамъ Россіи; а особливо съ того времени, какъ 
извѣстная негоціація о промѣнѣ на графства Делменгортское и 
Ольденбургское въ пользу младшей голштинской линіи наслѣд- 
ныхъ въ Германіи земель любезнѣйшаго нашего сына достигла 
своего толь желаннаго датскою націею совершенства и исторгла 
самый корень временно бывшихъ до того несогласій между Рос
шей и Даніей.

Сверхъ того, заключенная прошлаго года въ Копенгагенѣ 
конвенція о защитѣ нейтральнаго кораблеплаванія соединила еще 
и торговые интересы обоихъ государствъ вѣчнымъ узломъ.

Лондонскій дворъ имѣета съ нами трактата торговли и хотя 
до нынѣ прежній союзный не возобновленъ за разными повстрѣ- 
чавшимися въ соглашеніи затрудненіями, но взаимная дружба и 
доброе согласіе не менѣе того продолжаются. Установленіе во- 
оруженнаго нейтралитета съ державами, не учавствующими въ 
настоящей морской войнѣ ни мало, кажется, не поколебало сихъ 
положеній; доказательствомъ тому можета служить со стороны 
Англіи предоставленіе намъ медіаціи, а отъ насъ действительное 
оной принятіе, если только Франція и Гишпанія равномѣрно со
гласятся. Сношеніе ваше съ пребывающимъ при Портѣ велико- 
британскимъ посломъ долженствуета посему. согласовать тако
вому двора его къ намъ положенію, а затѣмъ отъ благоразумія
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уже вашего и личнаго его съ вами сближенія или удаленія зави- 
сѣть будетъ дальнѣйшій размѣръ министеріальнаго обхожденія 
вашего съ нимъ.

Открывшаяся въ недавнѣ съ лиссабонскимъ дворомъ безпо- 
средственная и дружеская переписка не могла еще быть доста
точна къ какому-либо опредѣленному совокупленію взаимныхъ 
интересовъ, но начатки полезной на обѣ стороны торговли пред- 
вѣщаютъ на будущія времена вящшее ихъ сближеніе, по край
ней мѣрѣ, въ сей части.

Выгодная на обѣ стороны подданныхъ нашихъ съ голланд
цами торговля давно уже основала пріязненную нашу переписку 
съ республикою соединенныхъ провинцій. Она искала всегда 
дружбу Россіи и не одинъ уже разъ была съ нею и по полити- 
ческимъ дѣламъ въ безпосредственной связи. Форма внутренняго 
ея правительства, подчиненная медленности, обрядамъ и огласкѣ 
воспрепятствовала ей воспользоваться благовременно учиненнымъ 
отъ насъ приглашеніемъ къ обезпеченію торговли и кораблепла- 
ванія своихъ подданныхъ. Англія, основываясь на другихъ пред- 
логахъ, успѣла объявить и начать противу республики войну, 
прежде нежели она приступила къ сугубой нашей конвенціи съ 
королями датскимъ и шведскимъ. Теперь хотя оное и воспослѣ- 
довало уже на самомъ дѣлѣ, но моментъ удобный упущенъ и, по 
крайней мѣрѣ, относительно до настоящей морской войны поте
ряна вся польза. Мы искренно о томъ сожалѣемъ, но не въ на
шей власти исправить упущенное. Чтобъ, однакожь, показать 
генеральнымъ штатамъ, что мы не нечувствительны къ ихъ при- 
ступленію и что опять искренно печемся о ихъ благосостояніи, 
поручили мы министрамъ нашимъ въ Гагѣ и Лондонѣ предста
вить одновременно какъ имъ, такъ и королю великобританскому, 
добрыя наши услуги и Формальную медіацію ко взаимному и осо
бенному ихъ примиренію. Но когда дворъ Великобританскій от- 
клонилъ таковое особенное съ сею державою примиреніе къ об
щему конгрессу, то и тутъ мы не престаемъ, однакожь, забо
титься объ оказаніи республикѣ соединенныхъ провинцій на дѣлѣ
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нашей услуги дальнѣйшими нашими стараніями о возстановленіи 
между ими прежней тишины.

Бъ сихъ обстоятельствахъ поведению вашему съ голланд- 
скимъ посломъ надлежать быть дружественному и больше или 
меньше откровенному, по личному образу его мыслей.

Въ Венеціи содержится съ нашей стороны повѣренный въ 
дѣлахъ, коего присутствіе въ разсужденіи прошедшей съ тур
ками войны было тамъ и нужно и полезно. Но республика не 
соотвѣтствовалала еще сему поступку нашего двора, да и впро- 
чемъ изъ робости къ туркамъ, а можетъ быть нѣсколько и въ 
угодность бурбонскимъ доманъ, мало оказывала намъ тогда доб
рохотства. Но какъ при другихъ обстоятельствахъ и при возра
стающей по Черному морю исключительной торговлѣ россіянъ, 
могутъ современемъ завестись у насъ съ республикою венеціан- 
скою безпосредственные интересы, то и надлежать вамъ, питая 
искусно и непримѣтнымъ образомъ посла ея таковою для вене- 
ціянъ важною и полезною перспективою, вселять въ него между 
тѣмъ доброжелательство и усердіе къ Россіи.

Сверхъ сей республики и неапольскаго двора, заслуживаютъ 
уваженіе для насъ въ Италіи король сардинскій и эрцгерцогъ 
тосканскій. Первый, по естественному положенію земель своихъ, 
привязанъ къ аглинскимъ интересамъ, а другой, по родству и по 
надеждѣ наслѣдства въ австрійскихъ владѣніяхъ, зависать со- 
всѣмъ отъ вѣнскаго двора. Мы ему обязаны, какъ во время 
бывшей съ Портою Оттоманскою войны, такъ и послѣ того, за 
дружественное принятіе въ порть его нашихъ флотовъ и ока
занное имъ пособіе. Съ обоими сими государями имѣемъ мы 
только церемоніальное взаимными грамотами сношеніе, равно 
какъ и съ гроссмейстеромъ Мальтійскаго ордена; всѣ они, одна- 
кожь, собственными своими интересами обязаны доброхотство
вать Россіи въ войнахъ ея съ Портою Оттоманскою.

Съ королемъ прусскимъ продолжается у насъ прежній обо
ронительный союзъ, а, сверхъ того, развязка послѣдней его съ 
Австрійскимъ домомъ войны, на Тешенскомъ конгрессѣ, при
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коемъ сами вы находились, долженствуетъ умножать его къ намъ 
привязанность. По обстоятельствамъ союза, пребывающаго ме
жду нами и его величествомъ королемъ прусскимъ и по услу- 
гамъ дѣятельнымъ, со стороны нашей ему оказаннымъ, особ
ливо же въ окончаніи дѣла за баварское наслѣдство можно было 
бы ожидать, что поведеніе министровъ сего государя, при Портѣ 
Оттоманской пребывающихъ, долженствовало бы служить всегда 
въ пользу дѣлъ нашихъ; но или отъ того, что кредитъ ихъ у сея 
державы не очень великъ, или же отъ другихъ обстоятельствъ 
немного можно было заимствовать отъ ихъ пособія, тѣмъ не 
меньше, доколѣ не воспослѣдуетъ знатной или примѣтной отмѣны, 
надобно вамъ будетъ обходиться дружески и откровенно съ ны- 
нѣшнимъ въ Константинополѣ прусскимъ повѣреннымъ въ дѣ- 
лахъ по мѣрѣ, усматриваемой въ немъ благонамѣренности, слѣ- 
довательно же, и пользоваться ею содѣйствіемъ и его внуше- 
ніями тамъ, гдѣ къ тому мѣсто и удобность настоять будутъ, 
примѣчая, впрочемъ, за всѣми его при Портѣ шагами и подви
гами; но сіе правило, относимое здѣсь особенно на прусскаго 
повѣреннаго въ дѣлахъ, долженствуетъ вами безъ упущенія и 
недреманнымъ окомъ наблюдаемо быть и въ разсужденіи всѣхъ 
прочихъ иностранныхъ министровъ, дабы намъ подробно вѣдать 
о всѣхъ ихъ съ турками негоціаціяхъ и перечить тѣмъ, кои для 
Россіи предосудительны быть могутъ.

Что принадлежитъ до польской республики, почитаемъ мы 
за излишнее пространно здѣсь объ ней говорить. Долговремен
ная ваша бытность при всѣхъ нашихъ отъ самаго избранія ко
роля Станислава Августа тамъ находившихся послахъ и безпре- 
рывное участвованіе во внутренннхъ и внѣшнихъ ея дѣлахъ, 
могли вамъ совершенно открыть всѣ наши съ нею обязательства 
въ разсужденіи ея политическіе и непремѣнные интересы, вну
треннее ея состояніе, констятуцію, зависимость отъ сосѣдей и 
даже образъ мыслей, какъ самого короля, такъ и главныхъ маг- 
натовъ. Послѣ отправленія въ Царьградъ интернунціуеа Бо- 
скампа, по нашему же старанію тамъ принятаго и послѣ взаим-
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ной отъ султана присылки’въ Варшаву турецкаго министра, 
Польша не имѣетъ явнаго сношенія съ Портою, ибо она отка
зала въ постоянномъ у нея пребываніи министра или повѣрен- 
наго въ дѣлахъ польскаго, который бы, впрочемъ, намъ мало 
полезенъ былъ.

Съ вѣнскимъ дворомъ продолжалась у насъ всегда друже
ская переписка и доброе согласіе, а участіе, принятое имъ въ 
польскихъ дѣлахъ, совокупно съ нами и тешенскій миръ еще 
болѣе насъ сближили. Сіи взаимныя обоихъ дворовъ расположе- 
нія пріобрѣли съ прошлаго года вящшую и непоколебимую твер
дость отъ личнаго нашего свиданія съего.величествомъ импера- 
торомъ римскимъ. Личное знакомство и познаніе взаимныхъ 
свойствъ произвело ту пользу, что его величество тотчасъ по 
кончинѣ родительницы своей учинилъ намъ предложеніе о поста- 
новленіи между нами трактата дружбы, обороны и гарантіи взаим
ныхъ, съ предохраненіемъ на обѣ стороны всей цѣлости преж- 
нихъ обоюдныхъ союзовъ. Начатая по сему предложенію него- 
ціація не встрѣтила при взаимной искренности большихъ труд
ностей въ самомъ существѣ дѣла и въ частныхъ онаго усло- 
віяхъ, но въ разсужденіи наружныхъ обрядовъ представился 
камень претыканія, для котораго вновь описываться и сноситься 
нужно было. Можетъ быть, совершенное рѣшеніе онаго поспѣетъ 
сюда до отъѣзда вашего отсюда, а, по крайней мѣрѣ, изъ пре- 
дѣловъ отечества и тогда не будетъ оставлено снабдить васъ 
нужнымъ извѣщеніемъ и приличными по оному наставленіями.

Между тѣмъ, надлежитъ вамъ вѣдать, что по случаю ока- 
зываемыхъ отъ Порты Оттоманской многихъ и разнообразныхъ 
упорностей противу яснаго слова договоровъ нашихъ съ нею, 
просили мы его величество императора о повелѣніи своему въ 
Константинополѣ министру, чтобъ онъ тамъ домогательства, тре- 
бованія и представленія посланника Стахіева сильнѣйшимъ обра- 
зомъ подкрѣпилъ, въ чемъ его величество намъ и не отказалъ, 
какъ вы то изъ приложенной здѣсь единственно для собственнаго 
вашего свѣдѣнія и руководства точной копіи съ отправленной
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отъ князя Кауница депеши къ барону Герберту обстоятельно 
усмотрите. Сей поступокъ вѣнскаго двора поепособствуетъ чая- 
тельно у Порты къ доставленію намъ удовлетворенія во всѣхъ 
нашихъ требованіяхъ, на справедливости и договорахъ основан- 
ныхъ; но еслибъ и сего лучшаго дѣйствія въ полной мѣрѣ не 
воспослѣдовало на первый часъ, такъ, по крайней мѣрѣ, умно- 
женіемъ заботъ и опасенія ея къ обоимъ императорскимъ дво- 
рамъ сократятся и обуздаются на будущее время; всякія новыя 
затѣи и затрудненія съ ея стороны вы не можете, конечно, не 
предусматривать, что собственное ваше служеніе весьма тѣмъ 
облегчаемо будетъ, когда вы съ цесарскимъ интернунціусомъ 
согласно дѣйствовать и одинаковымъ голосомъ говорить будете, 
толкуя и вразувіляя, однакожь, Портѣ при всякомъ случаѣ, чтобъ 
она таковымъ единогласіемъ обоихъ императорскихъ дворовъ 
отнюдь не тревожилась, ибо нѣтъ, конечно, намѣренія нашего, 
ниже его величества императора римскаго, задирать ее и заво
дить съ нею какія-либо непріятности, только бы она съ своей 
стороны строгимъ и точнымъ наблюденіемъ своихъ обязательствъ 
содержала насъ и его величество въ положеніи, свойственномъ 
дружественной державѣ.

Сверхъ сего, находимся мы теперь съ императоромъ въ тѣ- 
сномъ и откровенномъ сношеніи и по поводу представленной намъ 
и ему отъ аглинскаго двора совокупной медіаціи въ войнѣ его 
съ Франціею и Гишпаніею. Принявъ оную охотно, согласились 
мы между собою съ одной стороны о учиненіи надлежащаго въ 
Версалѣ и Мадритѣ приглашенія, а съ другой —  о избраніи мѣ- 
стомъ конгресса австрійской резиденціи, какъ мѣста посреди 
лежащаго, въ коемъ безъ того находятся министры всѣхъ вою- 
ющихъ державъ, и гдѣ по сей причинѣ тягостные обряды и из
держки удобно избѣгнуты быть могутъ.

Персія, которая предъ симъ не послѣднюю часть вниманія и 
силъ Порты Оттоманской на себя обращала, не имѣя у себя за- 
коннаго государя, находится особливо послѣ смерти бывшаго 
правителя Керимъ-хана, въ крайнемъ неустройствѣ и смятеніи.
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Но таковое ея неустройство причиняетъ больше хлопотъ Портѣ, 
нежели намъ. Границы ея часто бываютъ обезпокоиваны, а по 
временамъ производилась въ нихъ и дѣйствительная война.

Крымъ, учинясь въ силу постановленій трактата нашего съ 
Портою, вольнымъ и независимымъ гостударствомъ, пользуется 
уже плодами сего нами доставленнаго ему преимущества. Правда, 
что настояли многіе о томъ споры и распри со стороны Порты, 
но и тѣ уже благополучно окончены заключенною у насъ съ нею 
изъяснительною конвенціею. Изъ бумагъ, въ министерскомъ ар- 
хивѣ находящихся, узнаете вы подробно всѣ обстоятельства сей 
хлопотливой развязки, а потому и не почитаемъ мы за нужное 
говорить здѣсь болѣе объ оной, какъ о дѣлѣ уже рѣшенномъ, а 
присовокупимъ только, что поведеніемъ настоящаго хана Ша- 
гинъ-Гирея мы не имѣемъ причины по нынѣ быть недовольны. 
Бпрочемъ, съ находящимся при немъ нашимъ чрезвычайнымъ 
посланникомъ и полномочнымъ министромъ Веселицкимъ безпо- 
средственная переписка приведетъ васъ въ состояніе имѣть въ 
свое время нужныя свѣдѣнія о тамошнихъ происхожденіяхъ и 
по онымъ распоряжать поведете ваше относительно татарскихъ 
дѣлъ, сообразуясь съ прежними предмѣстнику вашему по поводу 
оныхъ данными повелѣніями.

По начертаніи сей, хотя и краткой, картины систематиче
ской связи нашихъ съ другими державами пнтересовъ, остается 
объяснить вамъ здѣсь безпосредственное наше положеніе съ са
мою Портою Оттоманскою.

Веѣ прежде бывшіесъРоссійскою Имперіею и Оттоманскою 
Портою трактаты и конвенціи (исключая только одну 1704 г. о 
Азовской и Кубанской границахъ) уничтожены и вѣчному заб- 
венію преданы 22-мъ артикуломъ трактата, заключеннаго въ 
Кайнарджѣ, и, слѣдовательно, всѣ наши съ нею обязательства 
ограничиваются въ семъ трактатѣ и въ послѣдовавшей за нимъ 
изъяснительной въ 10-й день марта 1779 г. подписанной кон- 
венціи.

Сіе ея названіе означаетъ довольно, чтопомногимъ статьямъ
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мнрнаго трактата были многіе споры и дѣйствительныя расири, 
кои не удалены уже были отъ новой войны.

Первою заботливѣйшею и прямо опасною занозою было дѣло 
независимости крымскнхъ и прочихъ татарскихъ народовъ и ут- 
вержденіе на ханствѣ нынѣшняго владѣтеля Шагинъ-Гирея. 
Развязанъ, правда, сей пунктъ изъяснительною конвенціею, но 
оігь, по существу своему долженъ навсегда обращать главное 
наше вниманіе и для того въ совершенномъ и словесномъ его 
соблюденіи имѣете вы поставлять первый долгъ стражи и слу- 
женія вашихъ.

Вторая неустойка Порты Оттоманской состояла въ медли
тельной, а наконецъ и совсѣмъ уже прерванной уплатѣ долж- 
ныхъ намъ денегъ. Послѣ заключенія изъяснительной конвенціи 
стала она исправно наблюдать вновь постановленные сроки и за 
прошлый годъ, по доношепіямъ посланника Стахіева, исправно 
уже заплатила всю сумму. По отобрапіи отъ него достаточныхъ 
свѣдѣній, не оставите вы при наступленіи сроковъ, если то на
добно будетъ, чинить нужныя домогательства о исправномъ на- 
блюденіи оныхъ до конца.

Что принадлежать до употребленія полученныхъ уже и 
впредь еще получаемыхъ суммъ, оное ввѣрено отъ насъ нашему 
дѣйствительному тайному совѣтнику генералъ-прокурору князю 
Вяземскому, подъ вѣдомствомъ котораго содержится въ Констан- 
тинополѣ надворный совѣтникъ Киршбаумъ. Въ архивѣ пред- 
мѣстника вашего найдете вы къ своему руководству касающіяся 
до него, Киршбаума, повелѣнія наши.

Торговля нашихъ подданныхъ не только по Черному, но 
чрезъ Константинопольскій проливъ по Бѣлому и Средиземному 
морямъ, есть предметъ величайшей важности. Заключая трак- 
татъ, коимъ положили мы конецъ столь разорительный обѣимъ 
сторонамъ и особливо туркамъ войнѣ, болѣе всего старались мы 
доставить взаимнымъ подданнымъ сію награду за толь многіе 
во время оной понесенные ими убытки и тягости, да и по нынѣ
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не престаемъ обращать вниманія нашего на все то, что можетъ 
служить къ прочному утвержденію таковой вновь рождающейся 
и по слабымъ началамъ уже изобильною представляющейся от
расли выгодъ и прибытка для народовъ, населяющихъ полуден
ный области нашей Имперіи. Турки не могутъ не чувствовать, 
что, отворивъ путь нашимъ продуктамъ въ ихъ пристани, а имъ 
самимъ, дозволя отправлять въ областяхъ нашихъ коммерцію, 
какъ на морѣ, такъ и на сухомъ пути, съ тѣми же преимуще
ствами, каковыми пользуются народы, въ наибольшей дружбѣ 
съ нами находящіеся, сдѣлали мы имъ истинное одолженіе; а по
тому и по многимъ въ разныя времена отзывамъ турецкихъ ми- 
нистровъ надѣяться должно, что вы найдете немалую податли
вость съ ихъ стороны при заключеніи торговой конвенціи, съ 
обѣихъ сторонъ обѣщанной и имѣющей положить твердое осно- 
ваніе сему надежнѣйшему мира и дружбы узлу изо всѣхъ дру- 
гихъ народы между собою соединяющихъ и обезпечивающихъ. 
Мы повелѣли министерству нашему заготовить для васъ по сей 
части особливую инструкцію, на которую здѣсь, ссылаясь оть 
усердія и расторопности вашихъ, ожидаемъ, что не пренебре
жете вы ничего къ одержанію для россійской торговли всѣхъ 
удобь возможныхъ выгодъ и преимуществъ.

Оставалось бы засимъ войти еще въ раздробленіе тѣхъ 
пунктовъ, кои по сю пору можно почитать не совсѣмъ еще кон
ченными, а именно: извѣстныя затрудненія въ разсужденіи мЬста 
пребыванія назначенному отъ насъ въ Валахію и Бессарабію 
генеральному консулу Лошкареву, опредѣленіе по другимъ мѣ- 
стамъ нашихъ консуловъ и вице-консуловъ, остановку въ Кон- 
стантинополѣ торговыхъ нашихъ судовъ нѣкоторыми особливыми 
товарами нагруженныхъ, и принужденіе ихъ (разгружать) тамъ 
на мѣстѣ, допущеніе почтовыхъ пакетботовъ и пріѣздъ для соб- 
ственныхъ нуждъ и промысловъ въ области турецкія грековъ, 
въ Имперію нашу переселившихся; но по всѣмъ симъ статьямъ 
даны уже отъ насъ рѣшительныя повелѣнія предмѣстнику ва
шему рескриптами отъ 19-го августа прошлаго и 16-го января

іт. 4
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текущаго годовъ, въ содержаніи коихъ и вы найдете достаточ
ный для себя правила.

Обыкнувъ съ своей стороны содержать свято и ненарушимо 
всѣ нами принятыя обязательства, не подадимъ мы, конечно, ни
когда Портѣ Оттоманской повода къ законной жалобѣ, но паче 
бѵдемъ всегда я всячески стараться о вящшемъ утвержденіи 
мира и настоящей между обѣими Имперіями дружбы, о чемъ вы 
турецкому министерству при каждомъ случаѣ точныя и ясныя 
увѣренія собственнымъ нашимъ именемъ подавать имѣете, 
устремляя дѣятелыю всѣ ваши подвиги и попеченіе къ сему бла
гому концу; но съ другой стороны таковы же тверды навсегда 
пребудемъ и въ томъ расположеніи, чтобъ не дозволять никому 
другому ни малѣйшаго поползновенія вопреки взаимнымъ обяза
тельствам^ а кольми паче Портѣ Оттоманской, коей интересы 
возстановленнымъ послѣ столь тягостной для нея войны миромъ 
развязаны болѣе другихъ съ россійскими во всякомъ между со
бою соперничествѣ и постановлены въ положеніе обѣимъ сторо- 
намъ нужное и полезное, такъ что ежели она искренно желаетъ 
онымъ пользоваться и будегь сообразовать поступки свои мир- 
нымъ постановленіямъ, мы, напротивъ, николи не отречемся по
казывать ей по обстоятельствамъ возможный угодности. Вотъ 
начала, на коихъ должны вы вообще основывать свое поведеніе 
и распоряжать во всякихъ случаяхъ отзывами къ турецкому 
министерству, давая ему чувствовать и изъясняя, что Россія от
нюдь ни въ чемъ не желаетъ ущерба интересамъ, знатности и 
владѣніямъ Порты, ибо по политической своей системѣ не имѣетъ 
она нужды подчинять себя инФестенціи союзныхъ дворовъ, какъ 
то нерѣдко съ другими бываетъ; что, впрочемъ, оказываемая 
вмъ къ вамъ довѣренность, сопровождаемая доброю вѣрою въ 
словахъ, обѣтахъ и исполненіи есть лучшій способъ къ безхло- 
потному упрежденію и отвращенію всякихъ непріятностей и къ 
пріобрѣтенію себѣ отъ стороны двора нашего соотвѣтствен- 
наго дружескаго поведенія.

Польза службы нашей требуетъ, чтобъ вы имѣли частую
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переписку, когда то для ввѣряемыхъ вамъ дѣлъ нужно будетъ 
не только съ нашими министрами, резидентами и консулами при 
разныхъ европейскихъ дворахъ и во многихъ портахъ находя
щимися, но и съ пограничными начальниками, какъ то въ Кіевѣу 
Херсонѣ, Кинбурнѣ, Таганрогѣ, Керчи и другихъ мѣстахъ. Имъ 
всѣмъ равномѣрно предписано по требованіямъ вашимъ всевоз
можное вспоможеніе чинить. Здѣсь прилагается для извѣстія ва
шего реестр ь министрамъ и консуламъ внѣ государства съ ко- 
піями рескрипта и указа къ тѣмъ и другимъ отправленныхъ.

Мы отъ усердія и тщательности вашей ожидаемъ и точно 
вамъ повелѣваемъ почасту доносить сюда о всемъ у васъ про
исходящему присылая не рѣже какъ разъ въ мѣсяцъ нароч- 
ныхъ курьеровъ, чрезъ Польшу, гдѣ для сего предмета и нароч- 
ная отъ Каменца до Кіева установляется почта, а на отправле- 
ніе оныхъ положена особая сумма. Бы можете также пользо
ваться учрежденными почтовыми пакетботами, адресуя пакеты 
ваши къ дальнѣйшему сюда доставленію въ руки главныхъ на- 
чальниковъ тѣхъ мѣстъ, куда пакетботы возвращаться будутъ.

Не только при акредитованіи вашемъ, но и въ другихъ часто 
случающихся при Портѣ случаяхъ, необходимо нужны бываютъ 
подарки; а какъ у предмѣстника вашего теперь никакихъ вещей 
налицо нѣтъ, то и повелѣли мы отпустить вамъ мѣховъ, чаю и 
ревеню. Вы получите тѣ вещи отъ дѣйствительнаго тайнаго со- 
вѣтника Олсуфьева или кому онъ прикажетъ вамъ то доставить 
и вы не оставите въ свое время подробно доносить нашей кол- 
легіи иностранныхъ дѣлъ о дѣйствительномъ ихъ употребленіи. 
При аудіенціи вашей и въ бытность у визиря имѣете вы въ раз- 
сужденіи подарковъ и денежной дачи поступить сообразно при- 
мѣрамъ предмѣстника вашего и вѣнскаго интернунціуса, какъ 
министра, коему вамъ вездѣ въ порядкѣ опредѣленнаго слѣдова- 
нія равняться надлежитъ. Дана въ С.-Петербургѣ 22-го апрѣля 
1781 г.

4*
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№ 19. Высочайшій указъ Веселицкому.
24-го апрѣія 1781 г.

Бозря мы по докладу нашей коллегіи иностранныхъ дѣлъ на 
прошеніе инженернаго поручика Келтена объ отпускѣ его изъ 
Крыма, бывъ онъ тамъ оставленнымъ генералъ-поручикомъ Су- 
воровымъ съ другимъ инженернымъ же ОФИцеромъ и нѣсколь- 
кими мастеровыми людьми для употребленія хана крымскаго по 
случаю вывода изъ сего полуострова войскъ нашихъ, толь паче 
всемилостивѣйше снисходимъ па такое прошеніе его, что при 
настоящихъ въ Крыму обстоятельствахъ нималѣйшей въ самомъ 
дѣлѣ нужды не осталось въ содержаніи тамъ подобныхъ людей, 
находя способы хану заимствоваться въ потребныхъ случаяхъ 
пособіемъ присылаемыхъ къ нему мастеровыхъ но близости изъ 
Еникольской и Керченской крѣпостей, какъ уже онъ то и дѣ- 
лаетъ по объявленію поручика Келтена, хотя-бъ не имѣлъ еще 
таковыхъ и въ собственной своей службѣ. Почему симъ вамъ 
повелѣваемъ, исключа онаго поручика и другаго офицера со 
всею ихъ командою изъ принадлежности къ вашей свитѣ, къ 
которой они, въ бытность вашего предмѣстника резидента Кон
стантинова, присвоены были но предписанію нашего генералъ- 
Фельдмаршала графа Румянцова-Задунайскаго для тогдашнихъ 
политическихъ уваженій, отпустить ихъ всѣхъ въ принадлежащее 
по службѣ ихъ вѣдомство и о таковой нашей резолюціи "хану 
крымскому сдѣлать пристойное объявленіе на чинимый иногда со 
стороны его вопросъ, употребляя къ тому вышеизъясненныя 
основанія. А впрочемъ пребываемъ къ вамъ нашею император
скою милостію благосклонны. Данъ въ С.-Петербург!, апрѣля 
24-го дня 1781 года.

По именному Ея Императорсваго Веіпчества указу:
Гр. Н. Панинъ.
Гр. Иванъ Остерманъ.
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№ 20. Письмо П. Веселицаго — А. Стахіеву.
30-го апрѣля 1781 г. КбФа.

Съ лрибывшимъ сюда изъ Царьграда на протекшей недѣлѣ 
с.-петербургскимъ жителемъ Фродингомъ всѣ почтенный вашего 
высокородія отъ 20-го марта и сего же отъ 30-го числъ письма 
съ прочими я имѣлъ честь получить исправно. За новизны, про- 
исшедшія въ Константинополѣ, принося покорнѣйшую вамъ бла
годарность мою, другое обстоятельство, относящееся Портою на 
здѣшнюю область, по порядку объяснено мною его свѣтлости 
хану, уповая притомъ, что всевысочайшій дворъ по вашимъ о 
томъ донесеніямъ предпріиметъ противу коварствъ оттомановъ 
свои воспрятительныя мѣры и Черное море узритъ крейсированіе 
не однихъ супротивниковъ нашихъ, но и россіянъ. Здѣсь же на- 
стояще, слава Богу, благополучно и тихо.

Въ 28-й день сего теченія дошло ко мнѣ ваше же прошлаго 
ноября отъ 11-го, съ приложеніемъ копіи Бабіевой Нуману ин
струкции Подавшій оное, армянинъ сказывалъ, что судно ихъ 
подвергалось въ морѣ волнъ произволу, наконецъ, простоявъ въ 
Анатоліи нѣсколько мѣсяцевъ, сюда прибыли.

За поздравленіе меня съ настоящимъ чиномъ, благодарствуя 
вамъ дружески, милостивый мой другъ, всеусердно желаю и вамъ, 
окончивъ благополучно ввѣренное достигнуть со всею дражай
шею Фамиліею вашею къ назначенному вновь мѣсту; но гдѣ-бъ 
вы не обрѣтались, прошу забвенію не предавать хранящаго съ 
толикихъ лѣтъ отмѣнное къ вамъ почтеніе и уваженіе и пребы- 
вающаго на всѣ дни, и проч.

№ 21. Рапортъ полковника Лешкевича —  П. Веселицкому.
2-го мая 1781 г. Рѣка Еа.

Изъ отправленныхъ отъ меня 8-ми человѣкъ довѣренныхъ 
шпіоновъ, изъ коихъ минувшаго апрѣля 29-го, возвратяся изъ- 
за Кубани съ Черкесскихъ горъ, объясняли, яко изъ Касаев- 
скихъ ордъ, подошедшихъ напредь сего подъ власть крымскаго 

. хана Шагинъ-Гирея каспулатовскаго владѣнія Бекъ-Мурзою
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Мансуровымъ, присоединясь горскими султанами Курашою, Ка- 
зылбекъ и Батырь Гиреями съ приглашенною къ себѣ разныхъ 
владѣній черкесъ въ толпу сволочью, сдѣлано въ томъ апрѣлѣ 
мѣсяцѣ нападеніе по Моздокской линіи на крѣности и отбили при 
Ставропольской — Войска Донскаго казачьяго полка 300, да 
при Бекъ-Бакирскомъ редутѣ полка Ребрикова 60 лошадей, от
куда возвратясь, напавъ на опредѣленнаго отъ того хана при ка- 
саевскихъ, каспулатовскихъ и катнацкихъ ордахъ Халиль-агу- 
каймакама, разграбя имущество, раня нѣсколько изъ его людей, 
захвати онаго каймакама собственныхъ болѣе 100 лошадей, 
угнали всѣхъ за Кубань, и кумыкамъ людей и лошадей распро
дали. А потомъ, не замедля реченныя орды, взбунтовавшись и не 
желая болѣе быть у назначеннаго хана подвластными, взявъ на
сильно каймакама Халиль-агу съ собою, ушли всѣ за Кубань 
подъ распоряженіе, попрежнему, разбойниковъ черкесскихъ сул- 
тановъ и потянулись вверхъ той Кубани по рѣчкамъ Зеленчу- 
камъ. И изъ оныхъ ордъ онъ, Аджукъ-мурза, своимъ владѣніемъ 
намѣренъ предаться въ общество Большой Кабарды, а прочіе 
въ совѣтахъ положили, собравши всѣ черкесскія войска едино- 
мѣстно и не оставить склонить къ себѣ и Кабарду и дѣлать на- 
паденія на россійскія границы, а особливо всѣ возможности упо
требить къ разоренію и расхищенію по Моздокской линіи крѣ- 
постей, и буде они имъ, черкесамъ, въ великую тягость счи
таются. Да на ту-жь-де сторону имъ, черкесамъ, нѣкоторые не
доброжелатели Россіи и крымскому хану есть склонны изъ но- 
гайскихъ ордъ, а особливо Канаевъ сынъ Ажи-Гирей и Катар- 
синъ брать султанъ Али-мурза, но только-де имъ ирепятствуетъ, 
что не въ состояніи своими зловредными плевелами здѣшнихъ 
нагайскихъ ордъ общества еще къ разврату поколебать ихъ 
твердости. А вчерашній день оттуда-жь съ Закубани пріѣхавъ 
три вѣстоносца сходственно съ предписанными о всемъ томъ по
казали, да и о нападеніяхъ на объявленный крѣпости съ отби- 
тіемъ лошадей по уходѣ на Кубань всѣхъ тѣхъ ордъ справедли
вости быть подкрѣпили.
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№ 22. Высочайшій указъ — П. Веселицкому.
З-го мая 1781 г.

Заблагоразсудили мы находящагося въ Константинополѣ при 
Блистательной Портѣ нашего чрезвычайнаго посланника стат- 
скаго совѣтника Стахіева отозвать для употребленія его къ дру- 
гимъ дѣламъ, а на мѣсто его опредѣлить нашего статскаго же 
совѣтника Якова Булгакова въ характерѣ чрезвычайнаго по
сланника и полномочнаго министра, который туда вскорѣ и от
правляется, о чемъ восхотѣли мы васъ увѣдомить, дабы когда 
нотребуютъ интересы наши, имѣли вы съ нимъ не только нуж
ную переписку, но и по требованіямъ .его въ вашемъ мѣстѣ чи
нили ему вспоможеніе для пользы нашихъ дѣлъ. 0  пребываемъ 
вамъ императорскою нашею мплостію благосклонны. Данъ въ 
С.-Петербургѣ, мая 3-го дня 1781 г.

По ея императорскаго веіпчества указу:

Г. Иванъ Остерманъ.

№ 23. ВысочаЙшіЙ указъ А. Стахіеву.
« » мая 1781 г.

Мы за благо разсудили отъ нынѣшняго поста отозвать васъ 
сюда ко двору нашему для употребленія къ другому дѣлу, а на 
мѣсто ваше при Оттоманской Портѣ опредѣлили нашего стат
скаго совѣтника Булгакова въ томъ же самомъ качествѣ чрез
вычайнаго посланника и полномочнаго министра, который отсюда 
вскорѣ и отправляется, взявъ путь для избѣжанія неудобствъ и 
медленности чрезъ Херсонъ, гдѣ повелѣли уже мы снарядить для 
перевоза его въ Константинополь нарочное морское судно.

По прибытіи его, Булгакова, въ Константинополь имѣете 
вы сдать ему не только всѣ вашего времени и прежніе въ та- 
мошнемъ архивѣ находящіяся дѣла, циФирные ключи и, однимъ 
словомъ, всѣ, до службы нашей касающіяся бумаги, съ надле
жащею описью, но также оставить у него имѣющуюся при ва
шемъ министерскомъ постѣ церковь съ священникомъ, причтомъ
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и утварью, всѣхъ переводчиков!», канцелярскихъ служителей, 
курьеров!» и студентовъ, кромѣ вашего сына, котораго, если вы 
пожелаете, позволяемъ вамъ взять сюда съ собою для опредѣ- 
ленія при коллегіи .иностранныхъ дѣлъ; равномѣрно имѣете вы 
сдать ему наличные остатки, какъ изъ двухъ суммъ, опредѣлен- 
ныхъ въ штатѣ на наемъ домовъ, отправленіе курьеровъ и вся- 
кіе обыкновенные и чрезвычайные расходы, такъ и третьей, 
послѣ состоянія уже штата ассигнованной, на секретныя из
держки.

Сверхъ того, не оставите вы сему преемнику вашему спо
собствовать въ акредитованіи его при Портѣ обыкновеннымъ 
порядкомъ и себѣ истребовать отпускъ по тамошнему обряду. А 
какъ нѣтъ у Порты обыкновенія давать аудіенціи не токмо вто- 
раго ранга министрамъ, но даже и нѣкоторымъ отъѣзжающимъ 
посламъ, то и оставляемъ на взаимное ваше съ нимъ усмотрѣніе 
исполнить сей для васъ обрядъ, сообразуясь въ семъ новомъ еще 
для нашихъ министровъ случаѣ съ примѣрами цесарскихъ интер- 
нундіусовъ. Въ занасъ, однакожь, .прилагается здѣсь отзывная 
для васъ грамота въ обыкновенной Формѣ, т. е. безъ подписанія 
нашего.

Предъ отъѣздомъ вашимъ имѣете вы преемнику вашему по
дать всѣ нужныя объясненія, какъ о состояніи внутреннемъ Ту
рецкой Имперіи относительно до политической ея системы, силъ 
и способовъ, о министрахъ ея и людяхъ, наиболѣе по дѣламъ 
участвующимъ, о связи ихъ съ пребывающими при Портѣ мини
страми европейскихъ державъ и сихъ послѣднихъ между собою; 
такъ особливо и о вашемъ собственномъ съ тѣми и другими сно- 
шеніи, о каналахъ, употребляемыхъ вами для развѣдываній и 
яужныхъ по дѣламъ внушеній и обо всѣхъ вообще тамошнихъ 
обстоятельствахъ, поколику оныя до службы нашей относиться 
могутъ.

Наконецъ, повелѣваемъ вамъ привесть онаго преемника ва
шего въ достаточное свѣдѣніе о извѣстныхъ должныхъ намъ 
Портою деньгахъ, сколько оныхъ заплачено и сколько въ не-
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доимкѣ осталось, дабы онъ въ состояніи быть могъ при наступ- 
леніи сроковъ, если то надобно будетъ, чинить у Порты нужный 
домогательства о исправномъ наблюденіи оныхъ до конца.

Окладное жалованье по министерскому вашему посту пове- 
лѣли мы произвесть вамъ до самаго вступленія въ границы Им- 
перш нашей изъ казеннаго департамента иностранной коллегіи. 
На подъемъ и проѣздъ жалуемъ вамъ всемилостивѣйше 4,000 
руб., которые изъ того же департамента переведены къ вамъ 
быть имѣютъ; а до помѣщенія вашего на другое мѣсто приказали 
мы производить вамъ по 2,000 руб. на годъ.

Пребываемъ вамъ имиераторскою нашею милостію благо
склонны. Дань въ С.-Петербургѣ, мая « » дня 1781 г.

По именному ея пмператорскаго величества указу:

Гр. Н. Панинъ.
Гр. И. Остерманъ.

№ 24. Письмо верховнаго визиря —  графу Никитѣ Ивановичу Панину *).
17-го мая 1781 г.

Славнѣйшій изъ князей мессійскаго народа, знаменитѣй- 
шій изъ Інсусова народа, высокопочтеннѣйшія, великолѣп- 
нѣйшія, высокостепеннѣйшія, великія нашея пріятельницы, Рос- 
сійскихъ областей императрицы, и всея Россіи и подвластныхъ 
ей многихъ провинцій повелительницы и падшаги, первенствую- 
щій министръ, почтенный, доброжелательный, любезный, друже
ственный йашъ пріятель, граФЪ Панинъ, его же конецъ да бу
детъ благъ.

Призасвидѣтельствованіи искреннихъ нашихъ привѣтствій и 
дружескихъ поздравленій, пріятельски объявляется, что по имѣв- 
шейся съ почтеннымъ рейсъ-ЭФендіемъ конФеренціи, о учреж- 
деніи консульства для приѣзжающихъ и отъѣзжающихъ чрезъ

!) Письмо это было получено только 6-го августа и отвѣтъ на него сдѣ- 
ланъ вице-канцлеромъ гр&фомъ Иваномъ Андреевичемъ Остерманомъ 21-го 
сентября. См. ниже.
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Буджакъ въ Молдавію и Валахію всѣхъ россійскихъ купцовъ, 
ио изображенному одиннадцатому артикулу Канарджійскаго трак
тата и по примѣру упоминаемыхъ въ немъ другихъ державъ 
консуловъ, сходственно съ трактатомъ, дабы Оттоманская Вы
сокая Имперія безотговорочно за благо и сходственно съ арти- 
куломъ приняла, объявленіе потребныхъ представленныхъ арти- 
куловъ, продолжающихъ и укрѣпляющихъ миръ, и дабы опре
делено было одно пристойное и пространное мѣсто на пребыва- 
ніе помянутаго консула, для охраненія и соблюденія россійскихъ 
купцовъ, и чтобы высочайшій для занятія поста консульскаго 
данъ былъ консулу указъ, что г. посолъ Россійской Имперіи, 
пребывающій при Блистательной Портѣ, почтенный между знат
ными господами пріятель нашъ Стахіевъ, его же конецъ да бу- 
детъ благъ, о семъ распор яженіи обѣщался къ своей Имперіи 
обстоятельно донесть и мѣсто назначить. Но помянутый э<і>ендій 
отвѣтствовалъ, если-де оное за благо не пріимется, и принесется 
какая-либо въ томъ отговорка, извиненіе, что оное означаемое 
мѣсто достоинству Оттоманской Имперіи предосудительно, того 
ради во-первыхъ, о принятіи консульства, а потомъ и о избраніи 
для его мѣста, разсудя и точно, гдѣ ему быть, отпишите къ своей 
Имперіи, и тѣмъ конФеренція между ими кончилась. Потомъ 
Россійской Имперіи первый переводчикъ Пизаній, и именуемый 
Сергій Бейзаде, да Французской державы первый переводчикъ 
Фонтонъ, неоднократно къ вышепомянутому рейсъ-ЭФендію при
ходя отъ россійскаго и отъ Французскаго пословъ, привѣтство- 
вали, и, навѣдываясь о его здоровьи, объявили, что на пребываніе 
консула избрали за пристойное мѣсто Силистру, и просили, дабы 
благоволено было дать на то высочайшій баратъ. Оный эФендій, 
объявивъ по вышеписанному, отпустилъ ихъ отъ себя. Потомъ 
всѣ трое къ Блистательной Портѣ пришли и объявили, что пе- 
редъ гг. послами такое распоряженіе апробовано, да и консулъ 
Сергій со дня на день къ определенному мѣсту готовъ отъѣхать, 
лишь бы только данъ былъ о принятіи къ посту высочайшій 
указъ, и для переѣзда на рѣку Дунай дано было ему одно судно,
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и чтобы препятствія чинимо не было разъѣзжать иногда по яр- 
маркамъ и церквамъ. А притомъ требовали, чтобъ путь купече- 
ству-де нашему установленъ былъ чрезъ Силистру, и когда по
требность позоветъ, въ нужномъ случаѣ, къ консульству, при- 
бывъ по принадлежащимъ ему мѣстамъ, имѣетъ онъ разъѣз- 
жать. И по такимъ ихъ увѣрительньімъ объявленіямъ въ выби- 
раемыхъ и располагаемыхъ ими неоднократно пунктахъ, упова- 
лось быть доброму раслоложенію, да и г. посолъ, уповая, что 
Имперія его тѣмъ довольна будетъ, за благо принялъ нѣкоторые 
пункты, написанные въ его нотѣ, данной для увѣренія, которые 
съ обѣихъ сторонъ даны и размѣнены; а чтобы сему дѣлу нре- 
вращенія не сдѣлалось, то высокой баратъ и императорскій указъ 
изданъ и имъ на руки отданъ. Спустя же пять мѣсяцевъ вре
мени, г. посолъ объявилъ, Имперія-де моя назначеннымъ для 
пребыванія консулу мѣстомъ недовольна; безъ всякаго изъясненія 
и разсмотрѣнія, сочиня ноту, представилъ, и тѣмъ подалъ при
чину къ великому нашему удивленію. Хотя помянутое дѣло во 
время предмѣстника моего умершаго Мехметъ-паши расположено 
было, но, однако, слова и расположенія государственный, въ 
какое бы то время не было, и чьимъ бы повелѣніемъ оное ни 
сдѣлано, если явно учинится, то предъ дворами и государями 
ихъ наблюдается и почитается. Сіе есть правиломъ древнихъ 
государствъ, и учрежденіе всѣхъ народныхъ правъ, а отъ на- 
рушенія такихъ хранимыхъ отъ древности правъ хотя помяну
тый Стахіевъ, пріятель нашъ, сколько-бъ къ возвращенію ни 
уволенъ былъ, но, однако, по справедливости сего дѣла, оный 
долженъ, яко свѣдомъ отвѣтствовать. Что же касается до дѣла о 
вывозѣ взаимно обоихъ государствъ подданнымъ изъ Кинбу- 
рунскихъ соляныхъ озеръ соли, днѣпровскаго камыша и рубки 
дровъ, то отъ командировъ Россійской Имперіи въ противность 
трактата препятствіе чинится. О возвращеніи же имѣній и зе
мель подданныхъ Морейскаго общества по трактату артикулъ 
назначенъ, да и о прочихъ дѣлахъ еще однажды свиданіе и кон- 
Ференцію возъимѣвъ, буде за шесть лѣтъ между нами какія-либо
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дѣла по нуждѣ оставлены, то оныя всѣ къ окончанію приведены 
будутъ. Когда же г. посолъ вопрошенъ быль, имѣетъ-ли онъ 
дозволеніе вступить по артикуламъ въ споръ о мѣстЬ консуль- 
скомъ, положимъ, хотя бы до того и дошло, то онъ въ семъ 
дѣлѣ самъ признался, что-де кромѣ отвѣта моей Имперіи ника
кого дозволенія не имѣетъ. А прежде сего добровольно чрезъ 
россійскаго и Французскаго пословъ постановленное дѣло Россій- 
скую Имперію приводить въ сумнѣніе, да и произшедшій предъ 
симъ о семъ дѣлѣ споръ и подробное распоряженіе по справед
ливости Россійской Имперіи не неизвѣстно. Положимъ, что якобы 
по разному явному глашенію артикула содержаніе, повидимому, 
непонятно было, то за такую малость Россійская Имперія дружбу 
Оттоманской Имперіи забвенію предать неуповательно. Во время 
заключеннаго благословенна мира, я, искренній вашъ пріятель, 
при дворѣ императорскомъ быль каймакамомъ, а нынѣ высочай
шее соизволеніе на меня искренняго обратилось для управленія 
Оттоманской Имперіи, и потому чистосердечно крайнѣйшее ста- 
раніе мы прилагаемъ къ исполненію мирнаго трактата. И какъ 
мы извѣстны, что ваше сіятельство, будучи первенствующимъ 
славнѣйшія Россійскія Имперіи и отъ давнихъ временъ, при вы- 
соколЬпнѣйшемъ дворѣ доброжелательно искреннимъ министромъ 
ни мало не сумнѣваемся, чтобы вы, пріятель нашъ, по чистосер- 
дечію и справедливости своей къ привлеченію насъ въ совершен
ную дружбу, явнымъ оказаніемъ своихъ похвальныхъ качествъ, 
не употребили добраго своего старанія и прилежанія о семъ 
дѣлѣ для умноженія и утвержденія пріобрѣтенной дружбы и 
искренности нашей; чего-для сіе наше дружеское письмо напи
сано и съ татариномъ нашимъ Махметъ-Эминомъ отправлено. 
И тако Всевышнему Богу изволившу, по полученіи сего, из- 
вѣстно вамъ да будетъ, что оставленный по нуждѣ за нѣсколько 
лѣтъ дѣла, при помощи Божіей, по всіупленіи нашемъ на высо
кую степень визирства, благополучно производятся и что Высо
кая Оттоманская Имперія кромѣ истинной и чистосердечной 
дружбы ни о чемъ не помышляетъ, надѣясь на искренно утверж-
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денную и съ россійской стороны дружбу. Во время же нашего 
предмѣстника постановленный по справедливости о ковсульствѣ 
и г. посломъ за благо принятый пунктъ, и определенное для 
пребыванія консулу мѣсто предъ Россійскою Имперіею показа
лись сумнительны; то оное-жь самое дѣло полагается на спра
ведливое разсмотрѣніе Россійской Имперіи. Что-же касается до 
разбирательства дѣла о соли, дровъ и камыша, то дабы отсель 
впредь не было причины къ спорамъ, расположеніе учинено, да 
и о консульстве по вышеписанному окончаніе относится на преж
нее, въ самомъ дѣлѣ, объявленіе дружескаго артикула; а произ- 
шедшія явныя дѣла особно написанныя два приложенія, въ дру
жеское сіе наше письмо включивъ, къ вашему сіятельству, от
правлены. И тако сіе письмо и приложенія предаются на спра
ведливое разсмотрѣніе ваше, и министерства славнѣйшія Рос- 
сійскія Имперіи, да и Оттоманская Имперія уповаетъ, что ваше 
сіятельство, оконченное вышеписаннымъ образомъ распоряже- 
ніе, не оставите приложить своего дружескаго старанія, къ ут- 
вержденію онаго. Впрочемъ, миръдабудетъ надъ тѣми, кои слѣ- 
дуютъ прямымъ путемъ. Писано отъ побѣга пророка Мухамета, 
надъ нимъ же да будетъ благословеніе, тысяча сто девятдесятъ 
пятаго года, луны Джемазиль-Ахыра пятаго дня (т. е. 1781 г. 
мая 17-го дня). Му хаметь Арабъ.

Вы писанный желавія п доказательства, сходственный съ пользами 
трактата Оттоманской Ииперін, на который Блистательная Порта упо
ваетъ по сущей справедливости отъ Россійской славной Ииперіи полу
чить производство дѣла и потребный отвѣтъ.

Чтобъ коммерчески дѣла управлять, проѣзжающихъ н отъѣзжающпхъ 
чрезъ. Молдавію, Валахію п Буджакъ, россійскнхъ лодданныхъ и надзира- 
віе за оннми имѣть, опрѳдѣленному отъ высокопомянутой Ихпѳріи кон
сулу, постановленное п за благо принятое между нами мѣсто пребыва- 
ніл въ удовольствіе Россійской Имперів уповалось быть въ Снлпстрѣ. Но 
какъ изъ подавой нынѣ Блистательной Портѣ полномочнымъ послапни- 
коиъ, почтеннвмъ Стахіевымъ, пріятелемъ нашимъ ноты увѣдомленось,

Приложенія.
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что Россійская славная Имперія того не апробуетъ, то подало нанъ при
чину къ великому нашему уднвленію: въ нотѣ помянутаго посланника 
написано съ точнимъ нрнпоминаніемъ договоровъ кайнарджійскаго трак
тата, что Российская Ииперія о семъ дѣлѣ прнносятъ жалобу, но согла- 
сіе п сходственность оныхъ договоровъ по сему дѣлу, къ какому закон
ному установлевію нрпмѣчаніе, потребность н доказательство приводится? 
За неизъясненіемъ того оодробво ожидается ва  то вѣкоторыхъ пзъ- 
ясненій. Хотя въ прошлыхъ временахъ въ написанномъ отвѣтѣ Блиста
тельная Порта велвкую справедливость оказывала съ тѣмъ только, чтобы 
велпколѣпнѣйшей спльнѣбшей россійской импѳратрицѣ свое угожденіе 
изъявить, и расположенная) предъ сииъ порядка точность предана была 
на премудрое и справедливое высокопомянутой императрицы разсужде- 
віе; но желаніѳ сего дѣла подало къ спорамъ и соотвѣтствіямъ причину.

Бъ артикулѣ кайнарджійскаго трактата написано о семъ дѣлѣ: на- 
мѣреніе Россійской Имперіп, состоящее въ пристойномъ постановленіи 
пребыванія ковсуловъ и консульскпхъ повѣренныхъ для всякпхъ слу- 
чаевъ, чтобы Блистательная Порта, по примѣру другихъ дружескпхъ 
дѳржавъ, консуловъ, содержащихся въ почтеніп, дозволила и россійскому 
консулу на совершенномъ п точномъ наблюдѳніи оныхъ пребываніе 
имѣть; по востребованному доказательству и примѣчавію пзъясняемаго 
постановленнаго трактатомъ артикула, и, сравнивая съ консулами дру- 
жественныхъ державъ, какимъ образомъ оннмъ консуламъ высочайшіе 
бараты выдаются, то и россійскону консулу такимъ же образомъ о вы- 
дачѣ барата, не считая прпложеннаго старанія, предускорено было. Слѣ* 
довательно, какимъ же бы другимъ образомъ Блистательная Порта къ 
начатію сего дѣла поступить могла? Что-же касается до выдачи россій- 
скому консулу барата протпвъ другихъ дружественныхъ державъ консу
ловъ, пиѣющяхъ выеочайшіе бараты, то никакого отмѣненія и против
ности въ томъ не является, потому что всѣхъ консуловъ пребываніе по 
содержанію высочайшихъ баратовъ, есть при губернаторахъ провинцій, 
и впце-губернаторахъ, правящихъ судейскую должность, и, будучи они 
въ центрѣ владѣнія, случающіяся отъ времени до времена нужный дѣла 
и прошѳнія ихъ, могутъ пріобрѣтать великія и явныя себѣ потому 
пользы, ибо артикулъ высочайшая) барата обязуетъ единственно требо
вать и спрашивать у судебныхъ управителей области по указу Блиста
тельной Порты отвѣтовъ, яко оный артикулъ, во всякое время, состоптъ 
пзъ политическихъ установленій п правъ высочайшая) соизволенія.

Понеже силнстрійскій губернаторъ снабденъ властію надъ тремя 
областями, Молдавіею, Валахіею и Буджакомъ, то для иополненія Рос- 
сійской Имперіи прошенія о баратѣ, опредѣленному россійскому консулу 
высочайшій указъ прямо на имя высокопомянутаго губернатора, при ко- 
торомъ и пребываніе помянутаго консула, за пристойно постаноэивъ и 
утвердивъ, данъ для управления народныхъ дѣлъ; съ такпмъ дозволе- 
ніемъ, чтобы консулъ могъ, по востребованію нужды, разъѣзжать по на- 
добнымъ ему мѣстамъ, п на переправѣ по сю сторону рѣки Дуная про
странное надзираніе имѣть въ околпчностяхъ его, и въ томъ разсужде- 
нін, что сіе великолѣпнѣйшей императрицѣ пріятно и угодно будетъ,
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Блистательная Порта единственно изъ уваженія своего и въ угодность 
чистосердечію высокопомянутой императрицы, доброжелательство свое 
оказать желая, на такой поступокъ, по вышеписанному, иредускорила.

По причннѣ полптическихъ Блистательной Порты правъ, пронзшедшіс 
съ почтенвымъ посломъ, пріятелемъ нашамъ, между нами многіе споры, 
изъясняемые здѣсь, уже прекративъ, Блистательная Порта кратко пред* 
ставляетъ, по вышеписанному, искренность и справедливость свопхъ 
поступковъ. По разсмотрѣніп же славною Россійскою Инперіею спхъ на
шихъ искреннихъ письменныхъ сообщевій, удостоверена быть можетъ 
изъ поставлевнаго по доброму усердію нашему порядка, признавая за 
справедливую дружбу и усердіе Блистательной Порты, и уповается, что 
помянутый способъ порядка, утверждаемый п укрѣпляемый Блистатель
ною Портою, за благо прінмется. Если же, противъ чаянія, оборотъ сего 
дѣла потребнымъ воспослѣдуетъ о консульствахъ дружественныхъ дер- 
жавъ по принятому обыкновенію Блистательной Порты, то дружески у 
славной Россійской Имперіи просится, дабы и о лретензіп Россійской 
Имперіи къ желаемому согласію, какое-либо средство изобрѣтено было; 
ибо въ кайнарджійскомъ трактатѣ принятое за основательное правило 
прочпхъ дружественныхъ державъ Блистательная Порта, если отъ по- 
требнаго устаиовленія и доказательства императорскаго своего трактата 
отдалится, то прочія дружественныя державы за оскорбленіе себѣ прп- 
чтутъ, и ко всеконечному нарушенію находящихся между высокопомя- 
нутымп державами договоровъ и кондицій явная причина воспослѣдовать 
можетъ.

П.

О вывозѣ изъ околичныхъ Кынбурунскихъ озеръ соли, о рубленіи изъ 
лѣсовъ, въ близости находящихся Днѣпра рѣки побережныхъ мѣстъ 
дровъ, п о собиранін н перевозкѣ камыша, по сплѣ распоряжевныхъ 
мирныхъ артикуловъ, отвѣтствуется чрезъ сіе:

Когда для опорожненія и порученія Россійской Имоеріп Кынбурун- 
ской крѣпости, съ довольнымъ числоиъ земли по содержанію император
скаго трактата отъ стороны Высокой Оттоманской Имперіи пнженеръ, и 
членъ высокаго дивана ПГерифъ-Мугаметъ-ефендій, а отъ Россійской 
Имперін генералъ-инжеперъ для принятія отъ даемой крѣпости опредѣ- 
лены были, то по окончаніи должностей своихъ между собою письмен
ными инструментами о порученіп и принятіи оной, размѣнялись, въ ко- 
торыхъ упомянуто слѣдующее: что изъ находящихся между Еынбурун- 
скою крѣпостью и Копкаемъ соленыхъ озеръ, какъ издревлѣ очаковскимъ 
жителямъ дозволено было, родящуюся соль, смотря по времени пріѣз- 
жающвмъ съ письменннмъ видомъ обосторонннхъ командпровъ по нахо
дящейся между обѣими Ииперіями сосѣдственной дружбѣ и съ вѣдома 
обѣихъ сторопъ начальниковъ доставать и отвозить, и въ томъ имъ по- 
мѣшательства и споровъ не причинять. Равномѣрпо-жь изъ находящихся 
по берегу Днѣпра рѣки лѣсовъ очаковскимъ жителямъ дрова рубить, п 
по берегамъ рѣчекъ растущій камышъ по сосѣдственной же дружбѣ со
бирать дозволено-бъ было, и въ томъ имъ помѣшательства и споровъ не
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причинять. Сверхъ сего,яснаго изъясневія въ прошлоиъ году, когда оча- 
ковскіе жнтедн иріѣхали къ помявутымъ озерамъ за содью, то Еывбу- 
рунскій комендантъ не допуетидъ ихъ соль брать, говоря, въ Очаковѣ-де 
находятся нынѣ болѣзвь. Хотя о семъ дѣлѣ очаковскій комендантъ н 
пограничные жители неоднократно Блистательной Портѣ и пребываю* 
щеиу прп оной послу высокопомявутой Инперіп, почтевнону пріятелю 
нашему, доносили, но онъ, сверхъ продолжительной своей рѣчн, отвѣт- 
ствовалъ, что ожпдаетъ отъ двора своего на доношенія свои о сенъ дѣлѣ 
отвѣта, и топу уже годъ времени прошло. Отъ очаковскпхъ жителей 
троекратно чѳлобитпыя присланы были, которыми ови объявляютъ, что 
прооптавія своего совсѣиъ лишались, да и помянутый посолъ за четыре 
или пять мѣсяцевъ предъ спмъ къ Кынбурунскому коменданту, и въ нѣ- 
которымъ опредѣлепвымъ отъ Россійской Ииперіи начальникамъ трое
кратно о семъ ппсалъ, говоря сіе-де, отправьте къ Очакову, чтобь ото
слано было Кынбурунскому комевданту, которому можетъ быть точно 
указъ насланъ, и впредь нреоятствія тому причинять не будетъ, лишь-бы 
пріѣзжающіе за солью съ россійскпми подданными не иѣшались. По ото- 
сланіп же къ Очакову тѣхъ писемъ подтверждено было, чтобъ изъ одного 
опредѣленнаго мѣста соль брать и съ россійскими подданными не мѣ- 
шаться. Въ нынѣшнее время отъ очаковскаго коменданта наши, и отъ 
жителей паки челобитныя присланы, въ которыхъ написано, что письма 
г. посла въ помянутому коменданту отосланы, который овыхъ писемъ 
чрезъ дѣлую недѣлю не принималъ; когда же по принятіи он ихъ н по 
прошествіи нѣсколькнхъ дней потребовано отъ него отвѣта, то оный ко
мендантъ проговорнлъ, я-де находящемуся въ Конставтинополѣ послу 
нашему отппсалъ, и оттуда себѣ требуйте отвѣта. Сверхъ же противности 
о взлтіи соли оной комевдантъ препятствуотъ вамышь собирать, дрова 
рубить и отвозить; когда же россійскій вомапдиръ одно особливое мѣсто 
длявзятія соли опредѣлнлъ, то очаковскіе жители обѣщалпсь оное назна
ченное мѣсто не переходить и съ россійскнми подданными не мѣшаться. 
Прошлаго года принадлежащая имъ соль отъ дождя и снѣга пропала, а 
нынѣ для взятія соли время наступало; но какъ опять противности въ 
томъ причиняются, то по прошлогоднему примѣру явно видится быть по
тери. Помянутый г. посолъ, увидя присланный ему письма и отвѣта на 
свой не получа, извинялся довольнымъ о томъ писаніемъ во двору своему 
и погранпчнымъ россійскпмъ начальникамъ, а  больше-де сего сдѣлать 
онъ не въ силахъ. Положпмъ, что хотя-бъ въ письменныхъ пнструмен- 
тахъ чего и не написано было, то, смотря на искреннюю дружбу, нахо
дящуюся между обѣпми Имперіяип, не уповаетъ и не ожндаетъ Высокая 
Оттоманская Имоерія во всякой пуждѣ обывательской въ угожденіе себѣ 
оставлепія. Отъ завЛюченіл мира семь или восемь лѣтъ прошло ни въ 
одномъ году не нмѣлось причины отъ болѣзнв, совсѣмъ тѣмъ затри  или 
четыре года предъ симъ, всѣмъ извѣстно было, что болѣзнь умноженная 
была, да и тогда такого противнаго артикулу постуака не случилось, а 
только въ прошломъ одномъ году болѣзнь сыскалась претекстомъ, что 
насъ въ уднвленіе привело; надлежащее ваписанныхъ въ трактатахъ 
артикуловъ исполненіе зависитъ отъ искренней дружбы, а на дикнхъ
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мѣстахъ такіе болѣзвенные претексты япрыымъ артикуламъ пристойными 
быть ве могутъ, да п по трактату учиненное запрещеніе во времена 
опасный отъ болѣзни, тоя стороны обитателямъ и очаковскпмъ жителямъ 
не мѣшаться съ другими людьми въ проѣздахъ своихъ, есть яввымъ пс- 
полненіемъ желаній своихъ. Когда-жь Россійская Имиерія о справедли
вости сего по артикуламъ о вывозѣ солп, рубленіп дровъ, собпраніи к а 
мыша и перевозвѣ онаго, дружески узнаетъ, то искренно уповается 
кыабурунскому коменданту и прочпмъ россійскимъ кохандпрамъ впредь 
наикрѣико запрещено будетъ, противности тому чинить, дабы очаковскіе 
жители, иопрежнему, спокойно и безопасно, по обыкновенію, за солью, 
дровами и камышенъ, по мирнымъ артикуламъ могли пріѣзжать и отъ- 
ѣзжать и для утвержденія сего дружески просится присылкою отвѣта 
своего не оставить наев.

№ 25. Инструкція статскому совѣтнику чрезвычайному посланнику и 
полномочному министру Булгакову.

18-го мая 1781 г. Царское Село.
Преподавъ вамъ другою инструкціею достаточный наставле.- 

нія относительно до политической части дѣлъ нашихъ, восхотѣли 
мы снабдить васъ здѣсь таковыми же и по коммерческой, вслѣд- 
ствіе оказанной Портою Оттоманскою податливости къ поста- 
новленію съ нами особаго коммерческаго трактата по словамъ и 
намѣренію подписанной предмѣстникомъ вашимъ изъяснительной 
конвенціи 10-го марта 1779 года.

Нѣтъ нужды входить здѣсь въ объясненіе тѣхъ выгодъ, кои 
могутъ произойти для вздимныхъ областей отъ свободнаго и еди
ножды навсегда опредѣленнаго между ими торга, ибо оныя сами 
по себѣ ощутительны. Дѣло состоитъ только въ томъ, чтобъ при 
расположены съ Портою Оттоманскою торговаго договора, ко
торый натурально долженствуетъ имѣть въ намѣреніи своемъ 
такую взаимную выгоду, не было съ нашей стороны проронено 
того, что можетъ служить существительной прочности пріемле- 
мыхъ вновь обязательствъ. Для сего надлежитъ вамъ имѣть 
всегда главнымъ и неподвижнымъ правиломъ словесное разумѣ- 
ніе существующихъ нынѣ у насъ съ Портою Оттоманскою су- 
губыхъ обязательствъ 1774 и 1779 годовъ, равно какъ и при- 
своенныхъ оными нашимъ подданнымъ капитуляцій иаивящше
Ф а в о р и з о в а н н ы х ъ  в ъ  о б л а с т я х ъ  е я  н а р о д о в ъ ,  к а к ъ - т о  Ф р а н ц у 
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зовъ, агличанъ и голландцовъ, выговаривая и присвояя изъ нихъ 
россіянамъ все нужное и приличное по свойству торговли нашей.

Б ъ удостовѣреніп на усердіе ваше къ службѣ нашей не сом- 
нѣваемся мы, чтобы вы при будущихъ съ оттоманскимъ мини- 
стерствомъ переговорахъ не употребили всѣхъ удобь возмож- 
ныхъ способовъ къ склоненію его на предполагаемыя отъ насъ 
статьи. Они въ существѣ своемъ представляются намъ тѣмъ 
меньше затруднительными, что съ особливымъ раченіемъ исчи
слены и размѣрены на равную и взаимную выгоду обѣихъ Импе- 
рій, а не въ одностороннюю и исключительную нашу. И если 
Порта Оттоманская станетъ разсматривать ихъ безпристраст- 
нымъ образомъ и не пустить у себя дѣйствовать вопреки посто
ронней зависти, то, конечно, и сама она скоро и совершенно увѣ- 
рится въ сей истинѣ.

Изъ бумагъ архива вашего усмотрите вы, какимъ образомъ 
Порта изъявила свою готовность къ открытію съ нами перего- 
воровъ о коммерческомъ трактатѣ и какія опять предложенія 
учинила она къ тому чрезъ бывшаго предъ симъ рейсъ-ЭФендія. 
Мы почли за нужно отослать оныя въ учрежденную при дворѣ 
нашемъ коммиссію о коммерціи, какъ для разсмотрѣнія, такъ и 
для соображенія съ пользою и положеніемъ здѣшнихъ торговъ. 
На сіе надобно было время, почему и умедленъ донынѣ должный 
Портѣ отвѣтъ. Теперь же, получа отъ той коммиссіи всѣ по- 
требныя изъясненія и прилагая оныя здѣсь къ руководству ва
шему въ спискѣ поданнаго отъ нея доклада*), поручаемъ мы вамъ 
отозваться при первомъ удобномъ случаѣ къ министерству отто
манскому, что вы уполномочены отъ насъ войти съ нимъ въ не- 
гоціацію о постановленіи между обѣими Имперіями торговаго 
трактата и что вы для того требуете назначенія себѣ времени 
къ первой конФеренціи, увѣряя оное напередъ, что встрѣтитъ 
отъ васъ всякую податливость и всякое разсудительное уваженіе 
къ интересамъ Блистательной Порты, равно какъ и вы того же

*) См. т. III, Л» 210, стр. 030.
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самаго ожидаете еъ его стороны, ибо предметъ взаимныхъ ва- 
шихъ переговоровъ равно нуженъ обѣимъ Имперіямъ, какъ для 
пользы іюдданныхъ, такъ и для утвержденія онаго навсегда 
прочной и истинной между ими дружбы.

Повторяя и распространяя сіи самыя обнадеживанія при 
первой вашей конФеренціи и при всякомъ приличномъ случаѣ, 
не оставите вы затѣмъ приступить къ самому трактованію и от
крыть оное слѣдующими статьями:

1) Чтобъ нашимъ купцамъ и всѣмъ тѣмъ, кои будутъ тор
говать подъ Флагомъ и съ пашпоргомъ россійскимъ, дозволены 
были всѣ тѣ выгоды, вольности и уступки, каковыя даны наро- 
дамъ наиболыпе въ областяхъ Порты Оттоманской Фаворизуе- 
мымъ, а именно Французамъ, агличанамъ и голландцамъ.

Въ сей статьѣ не можетъ быть затрудненія, потому что она 
сходствуетъ отъ слова до слова съ еодержаніемъ 11-го артикула 
мирнаго трактата и съ данными предмѣстнику вашему отъ рейсъ- 
ЭФендія обпадеживаніями. Почему и нужно только примѣтить къ 
собственному вашему наблюденію въ свое время, чтобъ сверхъ 
сего общими словами упоминовенія капитуляцій аглинскихъ, 
французскихъ и голландскихъ спеціально изъ нихъ выбраны и 
наименованы, или же для лучшей ясности отъ слова до слова 
внесены были въ новомъ коммерческомъ тракгатѣ всѣ тѣ статьи, 
кои безпосредственно относиться могутъ до производства и обез- 
печенія торговли нашихъ подданныхъ, до преимуществъ нашего 
министра въ Царьградѣ, дабы онъ имѣлъ право пользоваться въ 
платежѣ пошлинъ одинакими выгодами съ министрами другихъ 
Фаворизуемыхъ державъ, до вольностей и свободы консуловъ и 
всѣхъ тѣхъ, кои посредствомъ даваемыхъ отъ нашего министра 
пашпортовъ и письменныхъ видовъ будутъ имѣгь право пользо
ваться нашею протекціею. Вслѣдъ за сими статьями надобно бу- 
детъ равно точпымъ и яснымъ образомъ опредѣлить и ознаме
новать въ самомъ первомъ артикулѣ новаго коммерческаго до
говора, по словамъ мирнаго трактата и изъяснительной конвен- 
ціи полную и всегдашнюю свободу прохода чрезъ Константино-

5*
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польскій каналъ изъ Чернаго моря въ Бѣлое и далѣе изъ онаго 
въ Средиземное, а изъ Бѣлаго въ Черное нашихъ купеческихъ 
кораблей и всѣхъ тѣхъ, кои будутъ торговать съ дозволенія на
шего подъ россійскимъ Флагомъ. Сей послѣдній пунктъ не мо- 
жетъ подлежать никакому спору и затрудненію, потому что и въ 
капитулядіяхъ съ Франціею и Англіею настоящихъ, именно ос
тавлена Портою симъ двумъ націямъ свобода давать свой Флагъ 
другимъ.

2) Чтобъ подданные наши могли имѣть позволеніе нанимать 
и строить какъ въ Царьградѣ, такъ и во всѣхъ прочихъ турец- 
каго владѣнія морскихъ пристаняхъ нужные амбары или мага- 
зейны для поклажи и сбереженія своихъ товаровъ. Собою вра
зумительно, что тутъ надлежитъ требовать отъ Порты какъ во
обще дозволеніе, такъ спеціально и нѣкоторое пособіе, на случай, 
еслибъ мѣста удобныя къ строенію случились быть казенный или 
публичныя, ибо съ частными людьми подданные наши сами уже 
собою договариваться должны будутъ, только бы въ содержаніи 
взаимныхъ ихъ договоровъ служили основаніемъ власть и защита 
турецкаго правительства. Мы почитаемъ, что такое позволеніе 
для нашихъ подданныхъ необходимо нужно, по причинѣ пожа- 
ровъ и мороваго повѣтрія, часто бываемыхъ въ Константинополѣ 
и другихъ турецкихъ городахъ, слѣдовательно же и надлежитъ 
вамъ всячески стараться согласить Порту на неограниченную 
свободу въ разсужденіи локальнаго помѣщенія магазейновъ по 
лучшему хозяевъ усмотрѣнію, кои сами стараться будутъ обез- 
печивать товары свои отъ сихъ двухъ бѣдствій. Для побужденія 
Порты на сіе предложеніе можете вы обѣщать ей равномѣрное 
снисхожденіе и въ областяхъ нашихъ для ея подданныхъ.

3) Чтобъ россійскіе товары исключены были отъ власти 
монополистовъ или откупщиковъ.

Сколько намъ извѣстно изъ донесеній предмѣстника вашего, 
по заведенному въ Царьградѣ- обыкновенію, торгующіе изъ об
ластей нашихъ принуждаются къ оптовой продажѣ своихъ това
ровъ и припасойъ, а особливо съѣстныхъ, нѣкоторымъ для та-
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ковой монополіи привиллегированнымъ товариществамъ, подъ 
предлогомъ надобности въ городѣ для пропитанія жителей. Не 
можетъ быть, конечно, сомнѣніявътомъ, чтобъ сіи монополисты, 
имѣя таковую привиллегію, не откладывали иногда нарочно изо 
дня въ день закупку товаровъ въ намѣреніи, чтобъ таковою про
волочкою принудить хозяевъ продавать ихъ за безцѣнокъ, а осо
бливо съѣстные припасы, кои портиться могутъ отъ долгаго ле- 
жанія. Мы, принявъ въ уваженіе сіе вредное обстоятельство, 
повелѣваемъ вамъ употребить всевозможное стараніе на склоне- 
ніе Порты, чтобъ она сдѣлала въ ономъ для нашихъ подданныхъ 
нѣкоторое исключеніе, а именно: чтобъ они, по предварительно 
учиненномъ отъ нихъ о продажѣ своихъ товаровъ предложеніи 
означеннымъ монополистамъ и если сіи послѣдніе не захотятъ 
взять ихъ оптомъ безъ всякаго отлагательства за требуемую 
цѣну, могли имѣть право продавать оные всѣмъ тѣмъ, кто купить 
захочетъ. Въ случаѣ “невозможности одержать таковую свободу 
неограниченно на всѣ монополіи подчиненные товары, надобно 
будетъ по крайней мѣрѣ стараться выговорить оную для однихъ 
съѣстныхъ припасовъ, какъ скорой порчѣ неотвратимо подвер- 
женныхъ и въ томъ еще собственно до Порты относящемся ува- 
женіи, которое заслуживаете все ея вниманіе, что инако наши 
подданные перестанутъ совсѣмъ упражняться въ сей для нея 
самой болѣе другихъ нужной отрасли торговъ своихъ.

4) Чтобъ подданные наши могли имѣть также позволеніе 
покупать въ Смирнѣ и отпускать въ Россію шелкъ, пшено соро- 
чинское и левантскій коФе.

Хотя не безъизвѣстно, что вывозъ сихъ трехъ продуктовъ, 
равно какъ и деревяннаго масла, обыкновенно запрещенъ въ 
Царьградѣ, однакожь, желая всячески и всѣмъ воспоспѣшество- 
вать распространенію взаимной торговли и притомъ полагая, что 
сіи продукты бываютъ тамъ иногда въ болыпомъ изобиліи и что 
по крайней мѣрѣ временно могутъ они составлять предметъ тор
га, поручаемъ мы вамъ употребить при Портѣ кстати и ко вре
мени пристойное и дружеское домогательство, дабы она въ пользу
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нашихъ подданныхъ разрѣшила изъ областей своихъ, а не соб
ственно изъ Константинополя свободный вывозъ сихъ продук- 
товъ хотя ограниченнымъ количествомъ.

5) Чтобъ на всѣ товары подданными нашими или торгую
щими подъ Флагомъ россійскимъ, какъ въ области Порты Отто
манской привозимые, такъ и изъ оныхъ обратно вывозимые, ка
ше только изъ нихъ могутъ войтить въ обращеніе сего торга, 
положена была умѣренная расцѣнка, дабы они не подвергались 
передачамъ отъ неизвѣстности тарифа и пошлинъ, которые они 
взносить должны.

Сей пунктъ есть одинъ изъ важнѣйшихъ и для того на вы
годное онаго учрежденіе не оставите вы обратить все ваше вни- 
маніе. О расположеніи оцѣнки на товары трактуется съ тамо
женными въ Царьградѣ директорами подъ собственною апроба- 
ціею и конФирмаціею Порты, почему и надобно будетъ восполь
зоваться случаемъ настоящей негоціаціи, дабы оную рѣшительно 
на будущее время установить способомъ особливагодляроссіянъ 
тарифа. Извѣстно здѣсь, что въ областяхъ турецкихъ берется 
пошлина съ цѣны товаровъ по три процента и что прочія ф я в о -  

ризованныя націи имѣютъ для оной издавна установленные та
рифы, по которымъ старая на товары условленная одѣнка едва 
ли составляетъ нынѣ половину настоящей ихъ цѣны. Между то
варами и произращеніями нашими есть такія, кои сею выгодою 
удобно пользоваться могутъ, будучи одинакого рода съ привози
мыми изъ Франціи, Англіи и Голландіи; но немало же и такихъ, 
коихъ оттуда въ привозѣ не бываетъ и кои потому требуютъ 
установленія при Портѣ новой оцѣнки. Какъ по собственной ея 
пользѣ и разуму мирнаго нашего трактата нельзя ожидать, чтобъ 
министерство оттоманское затруднилось или же таможеннымъ 
своимъ сборщикамъ допустило затрудниться въ дозволеніи для 
первыхъ равенства съ прочими Фаворизованными народами, такъ 
относительно до другихъ надобно вамъ будетъ, гдѣ надлежать, 
употребить всевозможное стараніе и мѣры удобныя, чтобъ на 
нихъ положена была одѣнка отнюдь не отяготительная, но паче
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ободрительная для нашихъ купцовъ къ вящшему ихъ привозу. 
Пристойный къ сему убѣжденія относительно до Порты и мини- 
стровъ ея, представляются сами собою изъ существа дѣла, но 
какъ опытомъ извѣстно, что у турокъ не столько дѣйствуютъ 
добрыя слова и представленія, сколько деньги и дары, то мы на 
одержаніе отъ таможенныхъ директоровъ безпосредственно иди 
способомъ котораго-либо изъ министровъ оттоманскихъ выгодной 
оцѣнки на привозимые и вывозимые подданными нашими товары 
и продукты позволяемъ вамъ употребить изъ данныхъ вамъ отъ 
кабинета нашего мѣховъ и вещей, равно изъ денегъ до 30,000 
левковъ, кои вы можете взять силою сея йнструкціиотънадвор- 
наго совѣтника Киршбаума изъ получаемыхъ отъ Порты суммъ, 
увѣряясь напередъ, что вы тутъ поступите съ надлежащею ос
мотрительностью и не станете тратить понапрасну деньги тамъ, 
гдѣ они не будутъ обѣщать вѣрнаго плода. А дабы при буду- 
щихъ переговорахъ о сей важной матеріи могли вы вѣдать о 
здѣшней разцѣнкѣ собственныхъ нашихъ товаровъ и сколько 
можно выгоднѣе согласовать установляемую на будущее время 
въ турецкихъ областяхъ, повелѣли мы приложить здѣсь для 
единственнаго и собственнаго вашего спознанія копію съ рас- 
цѣнки, служившей основаніемъ къ сочиненію нынѣшняго с.-пе- 
тербургскаго тариФа; сверхъ же того можете вы почерпнуть 
для сего нѣкоторыя свѣдѣнія въ самомъ Константинополѣ, какъ 
отъ россійскихъ, такъ и иностранных!* купцовъ. Здѣсь же еще 
надобно будетъ кстати выговорить и именно опредѣлить о взи- 
маніи пошлинъ съ подданныхъ нашихъ въ одномъ мѣстѣ, а не 
въ разныхъ, дабы они инако не были принуждены платить двой
ную въ областяхъ Порты Оттоманской. Всякое тутъ затрудненіе 
можетъ удобно предваряемо быть дачею въ Константинополѣ отъ 
таможни ярдыковъ на тѣ товары, съ коихъ тамъ пошлина взята.

6) Чтобъ россійскіе корабли и друтія суда, плавающія подъ 
нашимъ Флагомъ, при проходѣ своемъ чрезъ Константинополь- 
скій каналъ изъ Чернаго моря въ Бѣлое, а изъ Бѣлаго въ Чер
ное, не платили никакихъ пошлинъ.
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Предстоящія коммердіи подданныхъ нашихъ выгоды отъ 
распространена ея чрезъ Константинополь въ Бѣлое и Среди
земное моря поставляемъ мы толикой важности, что примемъ отъ 
васъ за немалую услугу, если вы предуспѣете согласить Порту 
на дозволеніе купеческимъ нашимъ судамъ безостановочнаго и 
всячески неудержнаго чрезъ тамошній каналъ прохода, который 
самъ по себѣ безспорно уже намъ принадлежать. Лучшимъ и 
кратчайшимъ къ тому средствомъ было бы увольненіе оныхъ 
судовъ отъ платежа проходной пошлины, какъ идущихъ съ чу
жою собственностью въ пристани другихъ государей, ибо при- 
ставающія инако въ Бѣломорскихъ гаваняхъ для складки или 
продажи своихъ грузовъ, стали бы тамъ платить надлежащую 
съ нихъ по тарифу пошлину. Но какъ съ одной стороны статься 
можетъ, что Порта на сіе требованіе не согласится, а съ дру
гой — и для насъ самихъ не безъ пользы быть можетъ безпо
средственно интересовать ее въ нашемъ торговомъ нлаваніи 
чрезъ Константинопольскій проливъ, то и иовелѣваемъ мы по 
неудачѣ въ ономъ предложить, во вторыхъ, о взиманіи проходной 
умѣренной пошлины съ кораблей и судовъ по пропорціи находя- 
щагося на оныхъ груза, напримѣръ, хотя по полупіастрѣ турец
кой съ ласта; но однакожь, безъ всякаго уже досмотра и оста
новки, дабы корабль, заплатившій сію пошлину съ даннаго ему 
въ Россіи свидѣтельства, могъ продолжать плаваніе свое въ пред- 
лежащій ему путь, не приставая къ Константинополю. Одержа- 
ніе таковой въ проходѣ совершенной свободы, нужно и важно 
весьма для скорѣйшаго допуска въ пристаняхъ Средиземнаго 
моря, ибо инако торговый наши суда не возмогутъ тамъ мино
вать долговременныхъ и убыточныхъ карантиновъ.

Если же и тутъ встрѣтите вы отъ Порты рѣшительную не
податливость къ нашему предложенію, въ такомъ крайнемъ слу- 
чаѣ, а отнюдь не прежде, позволяемъ мы вамъ поступить на со- 
глашеніе о проходной пошлинѣ съ тѣмъ, чтобъ оная взимаема 
была съ нашихъ судовъ и съ плавающихъ подъ нашимъ Фла- 
гомъ по одному проценту съ находящагося на каждомъ суднѣ
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груза и чтобъ опять для опредѣленія оцѣнки довольно было пред
ставить только въ турецкой таможнѣ, какъ то чинится въ Зундѣ 
при проходѣ чрезъ оный всѣхъ безъ изъятія торговыхъ судовъ, 
опись, взятую изъ таможни того порта, откуда пошло судно и 
свидетельствуемую для лучшей достовѣрности канцлеромъ или 
драгоманомъ канцеляріи вашей.

7) Чтобъ Порта употребила власть свою и кредитъ у вар- 
варскихъ въ Африкѣ республикъ на удержаніе, чтобъ они не 
обезпокоивали кораблеплаваніе нашихъ подданныхъ.

Сіе требованіе не можетъ повстрѣчать со стороны Порты 
нималѣйшаго затрудненія потому, что оно будетъ только повто- 
реніемъ обязательства ея, постановленнаго вторымъ надесять 
артикуломъ мирнаго трактата, гдѣ именно сказано, что Порта 
нріемлетъ на себя доставить Россіи отъ варварскихъ республикъ 
возможную безопасность и выгоды для производства торговли ея 
подданныхъ. Сіе повтореніе данныхъ отъ Порты обнадеживаній 
тѣмъ нужнѣе, что по крайней мѣрѣ дастъ оно двору нашему 
право интересовать, въ случаѣ нужды, посредство ея у тѣхъ 
республикъ.

8) Чтобъ на случай, еслибъ между Россіею и Портою Отто
манскою воспослѣдовалъ когда, отъ чего Боже сохрани, явный 
разрывъ и несогласіе, выговорено было въ новомъ коммерче- 
скомъ договорѣ особливымъ артикуломъ, чтобъ подданные обѣ- 
ихъ Имперій, торгующіе во взаимныхъ областяхъ, имѣли при 
совершенной безпечности свободу и дозволеніе, въ теченіе шести 
мѣсяцевъ со дня разрыва, распродать свои товары и возвра
титься со всѣмъ своимъ имуществомъ безпрепятственно въ пре- 
дѣлы своего отечества, въ чемъ бы отъ каждой стороны поддан- 
нымъ другой всякое нужное пособіе учинено было.

Сей артикулъ столь справедливъ, что нельзя сомнѣваться въ 
соглашеніи на оный Порты, ибо отъ собственнаго ея проницанія 
не можетъ скрыться, что оный болѣе всего способенъ основать, 
ободрить и обезпечить толь нужную довѣренность между тор
гующими, слѣдовательно же и распространить самую торговлю.
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9) Чтобъ въ областяхъ Порты учреждены были подставы и 
почты исправный даже до пограничныхъ мѣстъ нашей Имперіи 
для вѣрной переписки между купцами, находящимися въ обоихъ 
государствахъ и ихъ корреспондентами.

Все, что у турокъ не было донынѣ въ обычаѣ, можетъ под
лежать болыпимъ трудностямъ, которыя въ разсужденіи сей 
статьи не заслуживаютъ, однакожь, болыпаго домогательства. 
Мы давнб уже начали помышлять о учрежденіи до Константи
нополя особливой почты и въ семъ намѣреніи надѣемся преду- 

'спѣть, если только Порта оному не воспрепятствуетъ. Между 
тѣмъ, пока сіе учрежденіе дойдетъ до нѣкотораго устройства, 
не оставите вы, по пріѣздѣ въ Царьградъ, сдѣлать по канцеля- 
ріи вашей такое распоряженіе, чтобъ торгующіе тамъ поддан
ные наши и ихъ корреспонденты могли пользоваться въ пере
писка своей посредствомъ посылаемыхъ отъ васъ ко двору ва
шему курьеровъ, также и почтовыхъ пакетботовъ, кои повелѣли 
мы отправлять изъ Херсона, Таганрога и Керчи въ Царьградъ.

Сказавъ вамъ высочайшую нашу волю о статьяхъ, кои же- 
лаемъ мы включить въ новый съ Портою коммерческій договоръ 
и, ожидая отъ вашего усердія къ службѣ нашей и отечества, 
что вы потщитеся всѣми силами исполнить, по возможности, нашу 
въ семъ случаѣ волю, не возбраняемъ мы вамъ присовокупить 
къ онымъ и другія приличныя постановленія, поколику вы ихъ 
на мѣстѣ по дѣйствительнымъ опытамъ, или же вѣроятнымъ за- 
ключеніямъ признаете сколько ни есть нужными и полезными для 
взаимной торговли.

Хотя право наше относительно до консуловъ и опредѣленія 
ихъ по всѣмъ безъ изъятія мѣстамъ турецкихъ областей не мо
жетъ подлежать нималѣйшему сумнѣнію, бывъ узаконено въ 
мирномъ трактатѣ, коего цѣлость неприкосновенная должен- 
ствуегь всегда и вездѣ быть первымъ предметомъ всего вашего 
служенія, однакоже какъ Порта, по случаю окредитованія въ 
Молдавіи, Валахіи и Бессарабіи генеральнымъ консуломъ ассес- 
сора Лошкарева, учинила многія нескладныя и невмѣстныя за-
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трудненія, то въ упрежденіе на будущее время другихъ съ ея 
стороны подобныхъ попытокъ не не кстати было бы объяснить 
сіе наше право точными словами; только тутъ надобно вамъ смо
треть и крайне остерегаться, чтобъ вмѣсто выигранія ясности 
не было ослаблено или сокращено прежнее въ мирномъ трактатѣ 
определенное Формальное обязательство Порты. Лучше сію неж
ную струну совсемъ не трогать, нежели новымъ вопросомъ по
вергнуть ее предосудительному голкованію, ибо мы, конечно, ни 
на какую тутъ уступку не согласимся. На семъ основаніи нужно 
будетъ прежде Формальнаго предложенія испытать образомъ 
случайнаго разговора, прямыя мысли оттоманскаго министерства 
и изъ оныхъ произвести решительное свое заключеніе удобности 
или неудобности момента.

Быше сего сказано вообще о присвоеніи іюдданнымъ нашимъ 
всего нужнаго и приличнаго изъ капигуляцій Французскихъ, 
аглинскихъ и голландскихъ. Подтверждая здесь сіе прпмѣчаніе, 
именно желаемъ мы, чтобъ въ новый трактата внесены были 
отъ слова до слова все те статьи оныхъ капитуляцій, кои по себе 
некоторую важность иметь могутъ, напримеръ касающіяся до 
судопроизводства между взаимными купцами, а особливо дабы 
россіяне, если будетъ на нихъ какая жалоба, судимы были не 
одними турецкими судьями, но чтобъ оное делалось совокупно съ 
консуломъ нашимъ и безъ него никакое дело начинаемо не было. 
Въ сей части капитуляціи Французскія предпочтительно употреб
лены быть могутъ и долженствуютъ.

Снабдя васъ сими предписаніями, кои къ руководству ва
шему достаточны быть видятся, объяснимъ мы вамъ также волю' 
нашу и по огзывамъ прежняго рейсъ-эФендія къ предместнику 
вашему, дабы вы въ случае возобновленія ихъ отъ настоящаго 
министерства, могли решительно ответствовать на каждую 
статью.

Они состояли въ следующихъ требованіяхъ:
1) Чтобъ корабли и экипажи на оныхъ были подлинно рос- 

сійскіе, а не иностранные.
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Требованіе сіе прекословить разуму мирнаго нашего съ 
Портою трактата. Онымъ присвоены въ пользу россіянъ капи- 
туляціи Французскія, аглинскія и голландскія, въ коихъ позво
лено тѣмъ націямъ давать свой Флагъ иностраннымъ судамъ. 
Нѣтъ потому слѣда ни Портѣ требовать такой уступки, ни намъ 
согласиться на оную, тѣмъ болѣе, что тутъ для обѣихъ Импе- 
рій не настоитъ и не можетъ настоять нималѣйшей неудобно- 
сти. Мы сами, конечно, обязаны собственною нашею пользою 
не дозволять иностраннымъ судамъ злоупотребденія во Флагѣ 
россійскомъ, а сего и довольно къ успокоенію Порты. Въ раз- 
сужденіи экипажей надлежитъ оттоманскому министерству при- 
мѣтить, что Россія имѣетъ въ числѣ жителей и подданныхъ сво- 
ихъ множество разныхъ народовъ, кои отличаются между собою 
и вѣрою и языкомъ и нравами и одеждою; что всѣ, однакожь, 
равно пользуются монаршимъ нашимъ покровительствомъ и изли
ваемыми отъ престола нашего благодѣяніями, что равномѣрно 
иностранцы въ службу или на поселеніе пріѣзжающіе, прини
маются съ человѣколюбіемъ и участвуютъ въ общихъ всей Им- 
перш выгодахъ и что напослѣдокъ по симъ важнымъ причинамъ 
экипажи торговыхъ нашихъ судовъ бываютъ обыкновенно со
ставлены изъ разныхъ націй, въ чемъ и перемѣны никакой быть 
не можетъ.

2) Чтобъ министръ нагаъ въ Царьградѣ ручался за всѣхъ 
плавающихъ по турецкимъ водамъ съ паспортомъ и Флагомъ 
россійскимъ.

На сей пунктъ можно въ угодность Портѣ согласиться, если 
она будетъ объ немъ вновь настоять, примѣчая ей притомъ, что 
не будетъ уже ей нужды заботиться, какой корабль и съ какимъ 
экипажемъ плаваетъ въ водахъ ея подъ нашимъ Флагомъ, когда 
она за всякій будетъ имѣть ручательство министра нашего.

3) Чтобъ проходящія черезъ проливъ въ Бѣлое море суда 
наши сгружали въ Константинополѣ всѣ тѣ припасы, въ коихъ 
случилась бы тамъ нужда, а потомъ уже продолжали далѣе путь 
свой.
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Извѣстно, что турецкое правительство нерѣдко бываетъ въ 
заботѣ и опасности народнаго возмѵщеніяІЬ причинѣ недостатка 
или дороговизны въ съѣстныхъ припасахъ, довольно часто въ 
Константинополѣ случающихся, почему и неуповательно отвра
тить оное отъ сего внутренняго установленія, которое, впрочемъ, 
и во всѣхъ другихъ земляхъ, въ случаѣ народной нужды, упо
требительно бываетъ.' Нѣтъ, такимъ образомъ, нужды сопро
тивляться много турецкому требовапію, но, снисходя на оное и 
ставя таковое наше енисхожденіе въ цѣну нашей пріязни и на
шего уваженія къ одностороннему уже интересу Порты Отто
манской, надлежать, именно и точно ясными словами выговорить, 
дабы всякій разъ, когда будетъ настоять недостатокъ въ съѣст- 
ныхъ припасахъ, турецкое министерство отзывалось о томъ къ 
пашему министру, который съ своей стороны и не оставить при
казать судамъ нашимъ сгружать оные тамъ для продажи; инако 
же отнюдь не чинить собою и чтобы еще въ семь случаѣ имѣли 
хозяева свободу продавать свои припасы всякому, кто поже- 
лаетъ ихъ купить, если особенный компаніи, торгующія ими, не 
захотятъ купить ихъ оптомъ по сходной продавцу цѣнѣ и безъ 
всякой проволочки, ибо для турецкаго правительства должен
ствуетъ, конечно, быть равно, кто бы ихъ не купилъ, только бы 
чрезъ то могла быть отвращена народная нужда.

4) Чтобъ корабли, плывущіе подъ нашимъ Флагомъ, въ 
принаддежащіе постороннпмъ державамъ порты, не провозили 
между грузомъ своимъ военныхъ орудій и аммуниціи.

Если Порта не имѣетъ какихъ особливыхъ правилъ и поста- 
новленій о военной контрабанд^, которыя бы безъ тягости при
нять и въ новомъ трактатѣ ознаменовать можно было, то при 
соглашеніи на сей пунктъ надлежитъ вамъ стараться образовать 
оную, сколько удобно будетъ, меньше ограничешіымъ толкова- 
ніемъ, держась силы и словъ указа, даннаго отъ насъ коммерцъ- 
коллегіи въ 8-й день мая мѣсяца прошлаго 1780 года и 11-го 
артикула коммерческаго нашего трактата съ Великобританіею.

5) Чтобъ подданнымъ Порты Оттоманской, желающимъ
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ѣхать для торга въРоссію не давалъ министръ напгь паспортовъ 
инако, какъ только п<5 требованіямъ ея, равнымъ образомъ чтобъ 
и онъ требовалъ у нея Фирмановъ для подданныхъ нашихъ.

Мы, желая опять и тутъ подать Портѣ снисходительный 
знакъ нашей къ ней дружбы, повелѣваемъ вамъ согласиться на 
прянятіе сего пункта. Онъ имѣетъ основаніе свое въ -справед
ливой ея заботѣ, чтобъ подданные ея не могли инако выѣзжать 
изъ мѣстъ своихъ и преселяться въ чужія области, равнымъ 
образомъ можетъ послужить къ собственной выгодѣ и безпеч- 
ности нашихъ подданныхъ чтобъ каждый изъ ннхъ, по пріѣздѣ 
своемъ въ Константинополь, снабдѣваемъ былъ ФирманомъПорты. 
Здѣсь только надобно будетъ рачительно остерегаться медлен
ности и всякаго другаго злоупотребленія; слѣдовательно же и 
постановить противу оныхъ въ самомъ трактатѣ достаточный 
преграды.

6) Какъ наши въ областяхъ Порты Оттоманской торгующіе 
подданные платятъ тамъ туже пошлину, какую агличане и Фран
цузы и могутъ притомъ пользоваться во всемъ равными съ ними 
выгодами и преимуществами, то во взаимство сего желаетъ она 
чтобъ и ея подданные, торгующіе въ нашихъ областяхъ, пла
тили равную же пошлину, какую россіяне платятъ въ турецкихъ.

Преимущество, свойственное нашимъ подданнымъ платить 
пошлину въ областяхъ Порты Оттоманской равную съ Францу
зами и агличанами и пользоваться одинакими съ ними выгодами 
принадлежитъ намъ безспорно по мирному договору, слѣдова- 
тельно же и не можетъ отъ нея никакъ и никогда поставляемо 
быть въ цѣну каковой либо у насъ взаимной выторжки въ пользу 
ея подданныхъ. На семъ основаніи не оставите вы всячески и 
совершенно уклониться отъ невмѣстнаго требованія ея о взи- 
маніи съ подданныхъ ея въ Россіи пошлины равной съ тою, ка
ковую россіяне платятъ въ Турціи, стараясь притомъ убѣдить 
министровъ оттоманскихъ во внутреннемъ ихъ удостовѣреніи, 
что взаимство выгодъ по торговлѣ купечествующихъ между со
бою народовъ, состоитъ не въ равенствѣ или разности плати-
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мыхъ ими пошлинъ въ Россіи противу областей ііортѣ Оттоман
ской или взаимно въ оныхъ противу Россіи, но въ томъ един
ственно, чтобъ они не были нигдѣ отягощены излишнимъ нало- 
гомъ предъ третьею націею и чтобъ при равномъ всѣхъ содер- 
жаніи могла каждая изъ нихъ выносить безъ убытка общее 
соперничество въ разсужденіи своихъ товаровъ и продуктовъ. 
Вотъ истинная причина, по которой мы хотѣнію Порты въ семъ 
случаѣ удовлетворить не можемъ, ибо инако изъятіе въ платежѣ 
пошлинъ турецкихъ подданныхъ въ той части земель нашихъ, 
куда они по торгамъ своимъ пріѣзжать могутъ или действительно 
пріѣзжаютъ, могло бы причинить великій вредъ и самый подрывъ 
общему въ Россіи торгу и вывесть его совсѣмъ изъ того ра
венства, которымъ самая цѣлость его долженствуетъ обезпечи- 
ваться, независимо отъ посдѣдуемаго ущерба въ таможенныхъ 
нашихъ доходахъ, который необходимо послѣдуетъ не въ однихъ 
черноморскихъ нашихъ портахъ, но и во всѣхъ другихъ по 
здѣшнимъ морямъ. Сверхъ же того могло бы еще произойти 
и другое важное неудобство въ разсужденіи прочихъ купече- 
ствующихъ націй, ибо всѣ они стали бы требовать и просить 
равнаго преимущества, на что мы никакъ согласиться не можемъ, 
да и сама Порта въ капитуляціяхъ своихъ еъ націями Француз
скою, аглинскою и голландскою отнюдь не выговорила себѣ въ 
ихъ'земляхъ той пошлины, которую они въ областяхъ ея пла- 
тятъ. Не удаляемся мы однако-жь дозволить въ пользу турец
кихъ подданныхъ, то самое преимущество, которое коммерче- 
скимъ нашимъ трактатомъ съ короною великобританскою дозво
лили ея подданнымъ, какъ націи по торговлѣ у насъ наивящше 
Фаворизуемой, чтобъ они платили въ Россіи обыкновенную при 
каждомъ портѣ пошлину не еФимк&ми, а ходячею монетою. 
Вслѣдъ за сими разсуждепіями, кои сами по себѣ сопряжены съ 
государственными узаконеніями и потому несносятъ никакой от- 
мѣны, можете вы объявить Портѣ и поставить у нея въ надле
жащую цѣну, что мы желая по возможности способствовать воз
вышенно взаимной нашей торговли, сдѣлали уже въ семъ намѣ-
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реніи довольное оной ободреніе, издавъ въ 1776 году для пор- 
товъ Чернаго моря особливый тариФъ, коимъ тамошняя пошлина 
противъ прочихъ портовъ нашихъ облегчена четвертою частью.

7) Чтобъ свобода мореплаванія была взаимная, т. е. чтобъ 
и подданныхъ Порты Оттоманской купеческіе корабли могли сво
бодно входить во всѣ наши порты и торговать въ оныхъ такъ, 
какъ то позволено нашимъ подданнымъ во всѣхъ ея областяхъ.

Какъ сей артикулъ соединястъ въ себѣ равныя выгоды для 
взаимныхъ подданныхъ обѣихъ пмперій, то мы и соглашаемся 
на оный охотно.

8) Чтобъ всѣ нашихъ подданныхъ торговые корабли и другія 
суда подъ нашимъ Флагомъ проходящія чрезъ Константинополь- 
скій проливъ, предъявляли опись ихъ грузовъ, которая бы пред
ставляема была Портѣ за подписаніемъ министра нашего.

и 9) Чтобъ торговый наши суда и плавающія подъ нашимъ 
Флагомъ, идучи въ иностранный земли, платили при проходѣ 
своемъ чрезъ Константинопольскій каналъ нѣкоторую проѣзжую 
пошлину.

По содержанію сихъ обоихъ пунктовъ сказано уже вамъ 
обстоятельно чего мы желаемъ и на что соглашаемся.

Полагаясь на усердіе ваше къ службѣ, ожидаемъ мы несум- 
нѣнно, что вы потщитесь оправдать въ полной мѣрѣ возложенную 
на васъ монаршую нашу довѣренность, что для сего не оставите 
вы по пріѣздѣ въ Константинополь обратить вниманіе и труды 
ваши на пріобрѣтеніе тамъ въ части коммерческой нужныхъ, 
подробныхъ и достовѣрныхъ свѣдѣній, дабы оными при д ействи
тельной негоціаціи наилучше пользоваться и что впрочемъ по- 
спѣшите вы всячески открыть оную и привесть къ счастливому 
концу. При переговорахъ вашихъ съ министерствомъ Порты 
можетъ удобно представиться случай упомянуть объ отзывѣ теФ- 
тердаря къ предмѣстнику вашему о желѣзѣ и канатахъ и взять 
отъ онаго поводъ къ разсмотрѣнію сей матеріи въ пользу казны 
султанской. Тутъ уже будетъ дѣломъ искусства вашего дока
зать, что желѣзо, канаты и другіе симъ подобные припасы мо-
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гутъ изъ Россіи, яко первой руки, въ турецкія области гораздо 
способнѣе и дешевле доставляемы быть, нежели изъ другихъ 
удаленныхъ мѣстъ и склонять затѣмъ министровъ Порты на учи- 
неніе самыхъ опытовъ.

Вотъ всѣ тѣ предписанія, кои можно было сдѣлать на первый 
случай по соображенію нзвѣстныхъ обстоятельствъ. Старайтесь 
слѣдуя онымъ склонить Порту какъ наискорѣе на вступленіе въ 
переговоры и на самое заключеніе коммерческаго трактата, обѣ- 
имъ Имперіямъ равно угоднаго и равно нужнаго, дабы тѣмъ до
ставить взаимнымъ подданнымъ въ торговлѣ ихъ прочное осно- 
ваніе, совершенную безпечность и всѣ въ существѣ вещей воз
можный выгоды. Если при трактованіи съ турецкимъ министер- 
ствомъ или съ тѣмъ изъ нихъ, кто будетъ особливо уполномочен^ 
могутъ вамъ представиться вновь какія приличествующія статьи 
коммерческому трактату, о коихъ здѣсь не было вопроса, мы 
желаемъ, чтобъ вы ихъ намъ представили немедленно, равно 
какъ если бы предложены были нѣкоторыя модиФикаціи брать 
ихъ на дополненіе къ намъ, но смотря, чтобъ оныя не могли по
служить къ ослабленію главныхъ статей, здѣсь опредѣленныхъ 
для новаго трактата, или же въ противность мирному договору, 
въ каковомъ случаѣ вы должны отразить, что вы ничего въ 
ущербъ или нарушеніе того принять ниже на доношеніе не мо
жете. Въ основаніе же сему новому коммерческом}' трактату 
долженствуютъ служить вамъ слѣдующія 4 статьи:

1) Чтобъ Порта утвердила торжественнымъ образомъ сво
боду всѣмъ нашимъ торговымъ кораблямъ и прочимъ судамъ, 
плавающимъ подъ нашимъ купеческимъ Флагомъ проходить че- 
резъ Константинопольскій проливъ, ходить по всѣмъ ея водамъ 
безъ изъятія, плавать онымъ изъ Чернаго моря въ Средиземное, 
а изъ сего въ Черное и приставать генерально во всѣ ея порты 
безъ всякаго препятствія и остановки.

2) Чтобъ Порта подтвердила присвоеніе нашимъ подданнымъ 
всѣхъ капитуляцій наиболѣе Фаворизуемыхъ въ областяхъ ея 
народовъ какъ Французовъ, агличанъ и голландцевъ.

іт. 6
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3) Чтобъ проходная пошлина съ торговыхъ кораблей на
шихъ и плавающихъ судовъ подъ купеческимъ Флагомъ нашимъ 
взимаема были въ областяхъ Порты или съ груза по числу ла- 
стовъ, напр, до полупіястры съ каждаго или же съ оцѣнки на
ходящихся на нихъ товаровъ по предъявляемой описи не выше 
одного процента.

и 4) Чтобъ пошлина съ привозимыхъ подданными нашими 
въ области Порты товаровъ и съ вывозимыхъ оттуда взимаема 
была не болѣе какъ по три процента.

Сіи 4 пункта не могутъ сносить никакой отмѣны и ограни- 
ченія, чего ради и предписываются они вамъ чертою неподвиж
ною. Итакъ, когда вы предуспѣете согласить Порту на припятіе 
оныхъ да и всѣхъ другихъ выше сего изображенныхъ, то сочиня 
полный проэктъ коммерческого трактата, конвенціи или акта, не 
оставите вы прислать оный сюда на собственное наше разсмо- 
трѣніе, дабы мы васъ последними уже наставленіями снабдить 
могли къ дѣйствительному и окончательному постановленію и 
подписанію взаимныхъ инструментовъ.

Если вы пріѣхавъ въ Константинополь по соображенію та- 
мошнихъ обстоятельствъ усмотрите что либо нужное къ пользѣ 
взаимнаго нашего торга въ части такихъ внѵтреннихъ здѣсь 
распоряженій, кои оному способствовать могутъ, то о семъ мо
жете вы свободно намъ представлять. Удобнѣйшимъ тутъ пу- 
темъ поставляемъ мы употребление отъ васъ старанія разныя 
себѣ увѣдомленія получать отъ находящихся въ Константино- 
полѣ иностранныхъ купцовъ, а если вамъ самимъ не будетъ къ 
тому случая хотя посредствомъ какого нибудь искуснаго, про- 
ворнаго и въ торгахъ обращающаяся человѣка, ободряя его 
пристойнымъ побужденіемъ или награжденіемъ къ ревностному 
исполненію поручаемая отъ васъ дѣла, дабы вы симъ или дру- 
гимъ образомъ могли найтиться въ состояніи донесть намъ обстоя
тельно о торгахъ, производимыхъ въ турецкихъ портахъ, въ 
которомъ изъ нихъ настоитъ болѣе надобности и нужды въ ка- 
комъ либо произращеніи россійскихъ товаровъ, о состояніи на
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ходящихся въ тѣхъ портахъ купеческихъ конторъ, равно какъ 
и о наблюдаемыхъ въ оныхъ коммерческихъ уставахъ.

Бъ запасъ повелѣли мы приложить здѣсь для васъ особливую 
полную мочь для вступленія въ трактованіе съ оттоманскимъ 
министерствомъ по коммерческимъ дѣламъ, на случай если бъ 
оно не удовольствовалось генеральною вамъ отъ насъ данною на 
характеръ вашъ.

№ 26. Рескриптъ императрицы— Я. Булгакову.
18-го мая 1781 г.

Въ дополненіе къ наставленіямъ, отъ насъ вамъ даннымъ 
для заключенія съ Портою Оттоманскою коммерческаго договора, 
мы повелѣваемъ вамъ съ крайнею точностью войти въ раземо- 
трѣніе, не окажется ли удобность завести въ Константинополѣ 
хлѣбный здѣшній магазейнъ, разумѣя, что оный долженъ напол- 
ненъ быть хлѣбомъ, тамъ болѣе употребляемымъ. Пользу изъ 
сего мы ту предусматриваемъ, что во первыхъ торговля поддан- 
ныхъ нашихъ получитъ тѣмъ себѣ болѣе свободы, ибо въ нуждѣ 
вмѣсто чтобъ принужденіемъ ихъ сгружать хлѣбные запасы, 
возимые ими въ другія земли и тѣмъ разстроивать ихъ коммер- 
ческія спекуляціи, можно будетъ замѣнять въ надобности для го
рода выпускомъ изъ магазина со всевозможнымъ сбереженіемъ 
казны нашей отъ убытка; во вторыхъ, что посредствомъ таковаго 
выпуска изъ магазейна для города мы можемъ пріобрѣсть тѣмъ 
больше къ сторонѣ нашей въ жителяхъ тамошнихъ уваженіе, 
что они ощутятъ прямую нужду и пользу свою въ пріобрѣтеніи 
пособія въ жизненныхъ припасахъ изъ земель нашихъ. Мага
зейнъ таковый надлежитъ наполнять подвозомъ новаго хлѣба, по 
мѣрѣ выпуска изъ онаго, а какимъ образомъ сіе въ заведенномъ 
въ здѣшней столицѣ нашей магазейнѣ исполняется съ успѣхомъ 
вы усмотрите изъ прилагаемыхъ при семъ копій указовъ нашихъ 
и другихъ бумагъ. Вы не оставьте на мѣстѣ сообразить удоб
ность заведенія таковаго съ обстоятельствами тамошними и по-
колику можно быть въ надеждѣ на безопасность его, составить
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пданъ и проэктъ оному и намъ представить. Тутъ же не упустите 
безъ примѣчанія, ежели встрѣтится вамъ польза и надобность 
основанія какихъ либо и другихъ магазейновъ въ томъ краѣ. 
Пребываенъ вамъ императорскою нашею милостью благосклонны.

№ 27. Письмо Николая Черткова — П. Веселицкому.
22-го мая 1781 г. Екатеринославъ.

М. г. мой, Петръ Петровичъ! Согласуясь полученному мною 
вашего превосходительства отъ 6-го мая увѣдомленію во всемъ, 
что слѣдовало до вспомоществованія моего въ покупкѣ цадобнаго 
его свѣтлости Шагинъ-Гирею-хану судна у рейза изъ венеціан- 
скихъ грековъ писалъ къ таганрогскому коменданту г. бригадиру 
и кавалеру Пеутлингу, давъ ему такія примѣчанія, по коимъ бы 
лучшій успѣхъ къ покупкѣ у него рейза судна возымѣть удобно, 
чтобъ онъ склонился продать судно по вторительному соглашенію 
его съ посланнымъ отъ его свѣтлости на турецкую монету, дѣ- 
лающую россійскихъ 3,300 руб., доставя оное въ кефинскую 
гавань, гдѣ и должную сумму ему получить. Но когда при непре- 
мѣнномъ его о склоненіи на сіе настаиваніе судна на турецкія 
деньги не продастъ, а требовать будетъ то число россійскими 
деньгами, предписалъ объявить ему рейзу напослѣдокъ, чтобъ 
выдать изъ казны серебряною россійскою рублевою монетою то- 
ликое-жь число 3,300 руб. и когда судно совершенно куплено 
будетъ, то утвердилъ бы такъ, чтобъ онъ рейзъ сходно преж
нему своему условію доставилъ оное непремѣнно до КеФЫ и 
отдалъ бы тамъ кому препоручено будетъ. А чтобъ въ семъ слу- 
чаѣ соблюденъ былъ должный порядокъ и вѣрно бъ купленное 
судно рейзомъ до КеФЫ доставлено и отдано тамъ было, въ томъ 
не упустилъ подтвердить взять приличную и надежную осторож
ность, и какъ о сихъ успѣхахъ требуемое мною увѣдомленіе я 
получу и увѣренъ буду о покупкѣ сего судна, то и ваше превос
ходительство возвѣстить поспѣшу, и если необходимость потре- 
буетъ, что деньги будутъ выданы изъ казны серебряною моне
тою, а не турецкою въ КеФѣ, то какъ извѣстная вашему пре-
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восходительству къ возврату толикаго-жь числа въ казну обя
занность, принуждающая меня признаться, что намѣреніе вашего 
превосходительства къ отдачѣ въ казну денегъ турецкими чер
вонными и левками, въ разсужденіи здѣшняго края и что въ 
немъ таковая монета совсѣмъ въ обращеніи не бываетъ, да и въ 
обмѣнъ пріискать не у кого, никакого случая мнѣ ко удовлетво- 
ренію симъ не дѣлаетъ, а непремѣнно должно доставить оныя 
сюда не турецкою, а какою заблагоразсудить изволите монетою, 
только чтобъ всѣ оныя были россійскими деньгами.

№ 28. Собственноручное письмо А. Безбородко — графу Андр. Иванов.
Остерману.

24-го мая 1781 г. Царское Село.
Къ собственному свѣдѣнію вашего сіятельства я имѣю честь 

приложить копію съ высочайшаго рескрипта]), даннаго г. по
сланнику Булгакову въ дополненіе инструкцій его. Ея импера
торскому величеству угодно, чтобъ ваше сіятельство, слѣдуя со- 
держанію сего рескрипта, не оставили всѣ потребныя внушенія 
какъ аглинскому посланнику здѣсь учинить, такъ чрезъ г. Симо- 
лина образомъ благопристойнымъ и въ Лондонѣ сдѣлать, взявъ 
за поводъ посылку новаго министра въ Царьградъ и надежду со 
стороны здѣшней, что посолъ ихъ будетъ съ нимъ обращаться 
въ такой откровенности, каковая токмо свойственна быть можетъ 
державамъ, въ совершенной дружбѣ пребывающимъ.

№ 29. Всеподданнѣйшее донесеніе П. Веселицкаго.
81-го мая 1781 г.

Ханъ по выступленіи истекшаго мѣсяца послѣднихъ числъ 
въ лагерь, въ недавнемъ времени получа отъ вѣрнѣйшихъ ему 
подвластныхъ донесенія о безпрестанномъ и неутомимомъ рачи- 
тельствѣ Порты въ возмущеніи народовъ сея области, а тѣмъ и 
уничтоженіи дарованной по толикомъ трудѣ и подвигахъ вашего

!) Отъ 18-го мая 1781 г.
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императорскаго величества татарскимъ народамъ вольности и не
зависимости, чрезъ Гассанъ-Сеидъ-ЭФендія каково ко мнѣ при- 
слалъ письмо при изустномъ о томъ же увѣреніи, съ онаго на 
всемилостивѣйшее усмотрѣніе подношу при семъ переводъ. Кромѣ 
такого повѣщенія его свѣтлости, пребывающій по Новомоздоц- 
кой крѣпости г. генерадъ-маіоръ и кавалеръ Фабриціянъ да 
чрезвычайный посланникъ и полномочный министръ Стахіевъ 
увѣдомляютъ меня, одинъ — что подвластные здѣшнему владе
телю закубанскіе народы подстреканіями Порты обращаются въ 
безпрестанныхъ шалостяхъ и разныхъ грабежахъ войскъ на
шихъ; а второй—яко Порта уже не попрежнему отправляетъ на 
Черное море свое крейсированіе и снарядила 4 Фрегата съ 
двумя галерами и отъ 5 до 6 идріотскихъ суденъ. И соображаясь 
онъ съ разглашеннымъ слухомъ, полагаетъ, что все таково ея 
предпріятіе стремится изъ всѣхъ силъ, ободря на кубанской сто
роне усердствующихъ къ опроверженію вольности. Его свет
лость, ведая объ ономъ и что среди Крыма не все по своему 
легкомыслію ему доброжелатели, скрывая однако доселе въ 
тайне сердецъ свою злость, по бытности моей вчерашняго дня 
въ лагере на Карагіозѣ у него на аудіенціи, упрашивалъ меня, 
немедля повергнувъ сіе обстоятельство всемилостивейшему ва
шего императорскаго величества уваженію, испросить благораз- 
смотрительнаго отъ монаршихъ милостей ему и всей вольной 
татарской области покровительства.

Переводъ письма его свѣтлости хана крымскою чрезвычайному 
посланнику и полномочному министру Веселицкому.

81-го мая 1781 г.
Превосходительный госнодинъ полномочный посланникъ, прія- 

тель мой! Изъ полученнаго вчерашняго дня отъ Халилъ-ЭФендія 
касайскаго каймакама доношенія вижу, что въ Суджуцкой сто
роне жители хотя прежде сего несколько было успокоясь оста
вались въ тихомиріи, но будучи вновь подстрекаемы отъ зло-
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мышленниковъ разными къ смятенію ихъ наклонностями, паки 
начали являть непріязненные виды воровским^ похищеніемъ у 
нѣкоторыхъ джамбулуцкихъ и едисанскихъ купцовъ да и самаго 
его Халилъ-зФендія изъ табуновъ лошадей, причемъ ранили и 
двухъ человѣкъ табунщиковъ. По такой ихъ дерзкой поступи, 
если приняты и употреблены не будутъ мѣры и способы, при
нудить могущіе ихъ къ усмиренію, они, конечно, въ скоромъ 
времени причинять станутъ таковъ же вредъ неподалеку стоя- 
щимъ и россійскимъ военнослужащим?», проѣзжающимъ купцамъ 
и разставленнымъ почтовымъ станціямъ, похищая также лоша
дей и другія причинять обиды, ибо пріятельскимъ съ ними 
обхожденіемъ и увѣщаніями ничего предуспѣть не можно. Я вамъ 
открываюсь, пріятель мой, что я вътеченіе трехъ лѣтъ всѣ воз
можности прилагалъ доставить тѣмъ народамъ доброутвержде- 
ніемъ ихъ въ желанномъ спокойствѣ и, нещадя казны снабдѣ- 
валъ ихъ деньгами, въ чемъ они никакого неимѣли недостатка; 
но къ вящему моему огорченію и безпокойству министерство 
Порты не престаетъ вопреки тому чрезъ своихъ подсылыциковъ 
внушать тѣмъ народамъ зловредный, единственно въ свою пользу, 
мысли, склоняя ихъ лживыми и прелестными обѣщаніями къ раз
врату, въ чемъ, повидимому, и успѣвать начинаетъ. Въ такихъ 
обстоятельствахъ, если послѣдовать могущее зло благовременно 
страхомъ ощутительнаго отомщенія отвращено не будетъ, то, 
безъ сомнѣнія, отъ тѣхъ народовъ великое безпокойство со вре- 
домъ здѣшней сторонѣ нанесено быть можетъ. Я предвидѣлъ, 
что при заключеніи конвенціи Оттоманскою Портою съ прія- 
телемъ моимъ г. Стахіевымъ, о Суджукѣ такія произойти мо- 
гутъ сдѣдствія, но опасаясь, чтобъ не нанесть вашему высо
чайшему двору противности, ожидалъ чрезъ 2 года на то отъ 
онаго разрѣшенія. Я вамъ, пріятелю моему, прошлаго года въ 
имѣющемъ разговорѣ о Суджукъ-Кале объявлялъ, что Порта 
несправедливымъ касательствомъ къ той окружности кромѣ из- 
лишнихъ издержекъ, мною употребляемыхъ, не только меня 
безпокоитъ, но и татары, слыша о такихъ ея къ возмущенію
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тѣхъ народовъ употребленныхъ интригахъ, приходятъ въ вели
кое сомнѣніе о дарованной имъ вольности; а потому прилежно 
васъ прошу о изъясненныхъ обстоятельствахъ донесть ея импе
раторскому величеству, великодушной моей покровителылцѣ и 
щедрой благотворительницѣ и исходатайствуя своимъ стараніемъ 
монаршее повелѣніе, онымъ меня, пріятеля вашего, обрадовать.

№ 30. Письмо П. Веселнцкаго — графу Н. Панину.
31-го мая 1781 г. Г. КеФа.

Изъ препровождаемой симъ всеподданнѣйшей моей къ ея 
императорскому величеству реляціи, ваше сіятельство высоко 
усмотрѣть изволите, изъ вновьистекшихся вѣрнѣйшихъ свѣдѣній, 
колико Порта неутомленно ища почти лвнымъ образомъ опровер- 
женія татаръ вольности желаетъ успѣгь по прежнему, начиная 
отъ абазинцевъ до Кубани и здѣшняго полуострова зрѣть себя 
среди сихъ народовъ владычествующею, о чемъ и г. Стахіевъ 
безъ сомнѣнія обстоятельно высочайшему двору донесъ. Здѣшній 
ханъ, смотря съ должнымъ терпѣніемъ на такое безпрестанное 
турками ему врученныхъ народовъ подстреканіе, на все здѣшнее 
около себя-мутное, коварство и народное всякій почти день раз- 
глашеніе о прибытіи къ крымскимъ берегамъ оттоманскаго Флота 
нѣкоимъ образомъ безпокоясь, испрашиваетъ монаршаго покро
вительства. Я вашему сіятельству о семъ донося, всенижайше 
прошу пожаловать его свѣтлость изъ собственнаго подвига на 
мое донесеніе обрадовательною резолюціею, иначе же онъ ны
нешнее лѣто, особливо при настоящей перемінѣ турецкаго ви
зиря къ осени надѣется изъ завѣсы Порты дружества новыхъ 
въ татарскихъ народахъ замѣшательствъ. Однако ханъ среднихъ 
чиселъ сего, дѣлая своимъ поздравленіемъ новому визирю честь, 
послалъ съ онымъ въ Царьградъ своего башъ-чегодаря Агметъ- 
агу, который, возвратясь, что привезетъ, непремину въ свое 
время донесть, пребывая съ глубочайшимъ высокопочитаніемъ, 
и проч.
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№ 31. Всеподданнѣйшее донесеніе П. Веселицкаго.

81-го мая 1781 г.
Его свѣтлость Шагинъ-Гирей-ханъ, входя въ распоряженія 

области, сильной вашего императорскаго величества рукою ему 
въ самовластное унравленіе врученной по предварительному 
уступленію польскаго графа Венцентія Потодкаго изъ собственной 
артиллеріи значащихся по подносимому при семъ на польскомъ 
языкѣ реэстру, нѣсколько мѣдныхъ пушекъ и мортиръ притор
говавши, желаетъ перевезть чрезъ границы имперіи вашего ве
личества въ Крымъ, и какъ онъ по глубочайшей своей къ ва
шему императорскому величеству, яко великодушнѣйшей его 
благотворительницы приверженности, не спросясь, ничего подоб- 
наго предпринять не хочетъ, чрезъ тайнаго своего секретаря 
Гассанъ-Сеидъ-ЭФендія препоручить изволилъ на донесеніе о сей 
уступкѣ вашему величеству, всенижайше прося высочайшаго 
кому надлежать повелѣнія о пропускѣ тѣхъ пушекъ и мортиръ 
сюда безъ требованія въ Россіи пошлинъ.

N8 32. Письмо А. Стахіева— П. Веселицкому.
2-го (18-го) іювя 1781 г. Пера.

Пользуясь отъѣздомъ отсюда въ Еникале нашего торговаго 
судна подъ руководствомъ поручика Пеллегринія, подношу чрезъ 
сіе должное мое благодареніе за всепочтенныя вашего превосхо
дительства два письма, первое подъ №30, отъ 4-го марта, а дру
гое подъ ЗГя 58, отъ 4-го послѣдняго апрѣля, который исправно 
до меня дошли, первое 29-го того-жь марта, а другое 10-го 
минувшаго мая, и за долгъ себѣ ставлю притомъ донести, коимъ 
образомъ сегодня поутру рейсъ-ЭФенди чрезъ драгомана моего 
далъ мнѣ знать, что присланный къ Портѣ Оттоманской отъ его 
свѣтлости хана Шагинъ-Гирея башъ-чегодарь привезъ и ко мнѣ 
пакетъ отъ вашего превосходительства и что оный министръ не 
преминетъ его мнѣ доставить, сколь скоро отъ башъ-чегодаря 
въ свои руки достанетъ, который, будучи у него, извинился, что
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оставилъ въ своей квартирѣ. А на вечеръ тотъ же рейсъ-эФенди 
прислалъ ко мнѣ съ прошеніемъ, чтобъ завтра рано поутру я 
прислалъ къ нему мой пашпортъ для безымяннаго курьера, ко
тораго вышереченный башъ-чегодарь намѣренъ того же утра 
отправить сухимъ путемъ чрезъ Кинбурнъ къ своему государю. 
Я, примѣтя непристойность дать мой пашпортъ безымянному 
человѣку, требовалъ напередъ выдачи вашего ко мнѣ адресован- 
наго пакета; что же потому воспослѣдуетъ, о томъ не премину 
особеннымъ письмомъ васъ увѣдомить, ежели судно, на которомъ 
сіе отправляю и которое уже сегодня пошло къ черноморскому 
устью завтра не выѣдетъ. А между тѣмъ не могу въ молчаніи 
оставить моего сожалѣнія, что вышереченному башъ-чегодарю 
ненаказано, по прибытіи своемъ сюда, неукоснительно у меня 
побывать для безпосредственнаго врученія порученнаго ему отъ 
вашего превосходительства ко мнѣ пакета.

Капитанъ паша съ 7-ю военными кораблями и 4-мя гале
рами дѣйствительно уже въ Архипелагѣ находится, а на Черное 
море нынѣшняго лѣта отправлено изъ здѣшняго адмиралтейства 
всего только два корабля и одна галера съ 3-мя идріотскими 
легкими суденками, для поспѣшныхъ разсылокъ способными.

Новый верховный визирь Изетъ-Мегеметъ-паша да сей поры 
самъ собою ничего не дѣлаетъ, но повинуется во всемъ муфтіе- 
вымъ съ улемами совѣтамъ, почему и не имѣетъ никакой силы у 
двора своего. Напротивъ чего кегая-бей съ рейсъ-эФендіемъ, 
имѣя покровителей во дворцѣ, при Портѣ все распоряжаютъ по 
своимъ корыстливымъ видамъ. Государь же препровождаетъ 
свое время въ харемскихъ забавахъ, а народъ начинаетъ недо- 
воленъ быть визиремъ.

На сихъ дняхъ Порта сдѣлала привязку къ нашему еникаль- 
скому купцу Ѳеодору Фадѣеву сыну Свѣшникову, который въ 
Таганрогѣ купилъ у турецкаго армянина рейсъ Киркоса-Мог- 
деси-Чулака- Аджемъ-Оглу судно, коего половина у Порты предъ
явлена принадлежащею извѣстному трехъ-бунчужному Джа- 
ныкли-Али-пашѣ. По прибытіи сюда онаго судна, Порта начала
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было ту половину продавать съ публичнаго торга, что однакоже 
я предуспѣлъ наконецъ своими представленіями отвратить и 
уничтожить. Напротивъ того немогу еще преодолѣть ея упрям
ства къ дозволенію г. Лошкареву въ его качествѣ генеральнаго 
консула свою резиденцію основать въ Яссахъ или въ Буха- 
рестѣ.

До сей поры былъ здѣсь такой великій недостатокъ въ Ле- 
вантскомъ коФе, что ни за какую цѣну не можно было изъ ла- 
вокъ вдругъ одного ока онаго купить и хотя на сихъ дняхъ на 
4-хъ корабляхъ онаго привезено изъ Египта, однакоже око онаго 
еще не ниже 110 паръ продается и по несчастію на оныхъ ко
рабляхъ пріѣхала сюда и моровая зараза, которая и безъ того 
хотя не очень чувствительно, но постоянно въ здѣшней окруж
ности продолжалась.

Р. 3. На слѣдующій при всепочтенномъ вашего превосходи
тельства письмѣ отъ 4-го апрѣля собственноручный постскриптъ, 
чрезъ сіе имѣю честь въ отвѣтъ покорнѣйше донести, что канц
лерское званіе будучи здѣсь въ употребленіи у всѣхъ другихъ 
иностранныхъ министровъ, которое значитъ судью по купече- 
скимъ дѣламъ и нашъ всевысочайшій дворъ по тому примѣру 
самъ г. ассессора Мельникова канцлеромъ называетъ.

№ 33. Письмо Іосифа Ибрагимовича —  П. Веселицкому.

Свѣтлѣйшій ханъ, располагая нужнымъ до нѣкотораго вре
мени разставить отсель до Петровской крѣпости почтовыя стан- 
ціи, посылаетъ подносителя сего МустаФу-агу для назначенія 
удобныхъ мѣстъ тѣмъ станціямъ и просить ваше превосходи
тельство возвѣстить о томъ чрезъ означеннаго агу Петровской 
крѣпосги коменданта съ тѣмъ, что по осмотрѣ мѣстъ опредѣленъ 
будетъ начальникомъ надъ почтами Джанъ-Келди-ага для луч- 
шаго порядка; послѣдняя же станція отъ крѣпости разстояніемъ 
будетъ въ 40 верстахъ. Сверхъ того, хотя во всемъ Крыму 
благополучно, но его свѣтлость просить ваше превосходитель-

2-го іюня 1781 г.
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ство написать къ Петровскому коменданту о беззадержномъ чрезъ 
карантинъ пропускѣ слѣдуемыхъ отсель по почтѣ курьеровъ.

О чемъ въ покорности моей вашему превосходительству до
неся, пребываю съ глубочайшимъ высокопочитаніемъ и совер
шенною преданностью, и проч.

N1 34. Письмо Николая Борзова —  П. Веселицкому.
2*го іюня 1781 г. Ениколь.

Сколь скоро получа вашего превосходительства почтеннѣй- 
шее письмо, пущенное минувшаго мѣсяда 30-го числа, а мною 
полученое на другой день надъ вечеръ, съ объясненіемъ во ономъ 
учинившагося разврата отъ пустаго слуха въ едичкульской ордѣ 
и съ которой частію намѣрены напасть на Таманскій островъ, 
чего на отвращеніе и въ предосторожность его свѣтлость Ша- 
гинъ-Гирей-ханъ соизволяетъ отъ стороны вашей показать видъ 
отправленіемъ къТаману судна— во исполненіе чего предложилъ 
я поморской командѣ изъ состоящихъ здѣсь военныхъ суденъ 
одно именуемое поляка «Св. Екатерины» къ выходу поспѣшить; 
на то однакожь требовалось нѣсколько время не прежде какъ 
сегодня по полуночи въ 7 часовъ въ назначенный путь послѣдо- 
вало, куда по видимости вскорѣ къ мѣсту прибыло. На оное въ 
усиліе морскихъ служителей присовокупилъ я отъ здѣшнихъ Су
хопутны хъ войскъ довольное число гренадеръ и мушкетеръ; по- 
средствомъ тѣмъ желательно, милостивый государь мой, чтобъ 
сей легкомысленный народъ наискоряе подвигнувшись къ рас- 
каянію преклонился съ повиновеніемъ его свѣтлости Шагинъ- 
Гирею-хану, которые безъ того неминуемо должны предвидѣть 
гибель. Впрочемъ есмь съ истиннымъ почтеніемъ, и проч.

N8 35. Письмо Іосифа Ибрагимовича —  П. Веселицкому.
2-го іюня 1781 г. Карагозъ.

Отъ прибывшихъ въ Крымъ на купеческихъ судахъ, свѣт- 
лѣйшій ханъ извѣстился, что повстрѣчались съ ними на Черномъ 
морѣ два военныхъ турецкой флотиліи Фрегата, нагруженные
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запасными снарядами и хотя сидящіе на нихъ, между разгово
рами, купцамъ объявили, что они слѣдуютъ въ Суджуцкую крѣ- 
пость, но его свѣтлость полагаетъ, что Фрегаты тѣ самые, о ко
ихъ прежде было слышно и слѣдуютъ въ Очаковъ.

О пушкахъ, за коими посылается въ Польшу маіоръ Троя- 
новскій, его свѣтлость объясняетъ вашему превосходительству, 
что ежели оныя при границѣ россійской задержаны будутъ за 
одною только пошлиною, то хотя его свѣтлость съ графомъ По- 
тоцкимъ и не имѣлъ о пошлинахъ договора, однако удостовѣряя 
ваше превосходительство, что при необходимости надлежащая за 
пушки пошлина будетъ взнесена, просить васъ, милостивый го
сударь, о оказаніи дружескаго посредства вашего въ беззадерж- 
номъ провозѣ сюда изъ Польши пушекъ.

Изъ перваго моего письма, при семъ къ вашему превосхо
дительству слѣдуемаго, будучи вы извѣстны о прибытіи сюда 
его свѣтлости Шагинъ-Гирей-хана башъ-чегодаря и о слѣд- 
ствіяхъ по тому того дня воспослѣдовавшихъ, а здѣсь къ тому 
имѣю честь присовокупить еще, что я сего утра съ переводчи- 
комъ своимъ посылая къ рейсъ-ЭФендію пашпортъ, просилъ его 
чтобъ онъ приказалъ сообщить мнѣ имя курьерское для вписанія 
въ пашпортъ и посредствомъ онаго также вручилъ бы вашего 
превосходительства ко мнѣ пакетъ и чтобъ между тѣмъ до раз- 
смотрѣнія вашихъ писемъ остановилъ отправленіе башъ-чего- 
дарскаго курьера, поколику можетъ быть нужда востребуетъ и 
мнѣ къ вашему превосходительству на то отвѣчать. Оный рейсъ- 
ЭФенди чрезъ драгомана Порты приказалъ переводчику моему 
сказать, что пашпортъ болѣе не нуженъ, ибо курьеръ уже вче- 
рась въ вечеру отправленъ, а письмо вашего превосходительства 
въ цѣлости подъ Дх 86 отъ 13-го мая съ своимъ постскриптомъ, 
вложенное въ его свѣтлости хана ко мнѣ письмо отъ 15-го 
того-жь мая, которое нашлось безъ всякаго ко мнѣ адреса и

№ 36. Письмо А. Стахіева —  П. Веселицкому.
3»го іюня 1781 г.
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запечатанное двумя печатями, изображающими имя Агмедъ, 
отдалъ.

Впрочсмъ, за краткостью времени, сокращаюсь здѣсь вашему 
превосходительству принесть за поданныя въ ономъ извѣщенія 
нижайшую мою благодарность, какъ равньшъ образомъ и про
сить васъ при поднесенія моего нижайшаго почтенія его свѣт- 
лости хану Шагинъ-Гирею, извинить меня предъ нимъ, что на 
милостивое письмо его не имѣю времени при семъ случаѣ осо
бенно отвѣтствовать, а что исполнить то не премину въ послѣ- 
дующую за симъ оказію.

Что жь касается до заступленія ханскаго въ разсужденіи 
Джаныкли-Гаджи-Али-паши и исходатайствованія ему у визиря, 
яко стариннаго его друга прощенія, думаю удасться имѣть же
лаемый успѣхъ; но оное, судя по ежедневной перемѣнчивости 
турецкихъ мыслей и чиновъ, не вадѣюсь, чтобъ имѣло йрочное 
основаніе и твердость и сколько искусство доказываетъ, опа
саюсь, чтобъ симъ самымъ прощеніемъ онъ не ввергъ себя въ 
устроенныя сѣти, хотя и то правда, что въ публикѣ молва теперь 
о немъ совсѣмъ утихла.

А относительно ханскаго чегодаря, когда онъ по нуждамъ 
своимъ будетъ требовать въ чемъ моего пособія, непремину ему 
овое оказывать; но то бѣда, что подобные симъ люди иногда 
подъ предлогомъ опасности, а иногда подъ видомъ другихъ вы- 
мышленныхъ неудобствъ, всегда ищутъ въ здѣшнемъ мѣстѣ, 
сколь возможно, уклоняться отъ сообщенія со мною, что въ по- 
слѣдованіе временъ я уже довольно испыталъ. А теперь, по ко
лику краткость времени дозволила о немъ развѣдать, то онъ 
квартиру свою имѣетъ въ домѣ настоящаго рейсъ-эФендія и при- 
везъ въ подарокъ къ кегаѣ-бею бывшему рейсъ-эФендіемъ со- 
болій мѣхъ и золотую табакерку, осыпанную брилліантами; къ 
другимъ же чинамъ Порты присланы-ль какіе подарки,— о томъ 
еще не могъ спознать.

Р. 8. Не понимая, что побудило Порту Оттоманскую такъ 
поспѣшно отправить башъ-чегодарскаго курьера, покорнѣйше
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лрошу ваше превосходительство пожаловать при иервомъ случаѣ 
почтить меня своею о томъ дружескою откровенностью; а между 
тѣмъ подозрѣваю, что ей хочется въ свои когти захватить Гад
жи-Али-пашу. Я-бы совѣтовалъ ему осторожно сдаваться: на 
турокъ не можно ни мало полагаться.

№ 37. Письмо А. Стахіева— П. Веселицкому.
4-го іюня 1881 г. Перо.

Какъ судно, на которомъ я вчера отправилъ мои покорнѣй- 
шія къ вашему превосходительству письма за противнымъ вѣт- 
ромъ въ Буюкдере еще стоить, такъ и поспѣшаю чрезъ сіе да- 
лѣе вамъ донести, что сегодня я за нужно почелъ чрезъ моего 
драгомана рейсъ-эФендію объявить, коимъ образомъ ваше пре
восходительство при порученіи и моему призрѣнію, присланнаго 
къ Портѣ ханскаго чегодаря, увѣдомлять изволите о его коммис- 
сіи, состоящей въ поздравленіи новаго визиря и въ испрошеніи 
у онаго министра Гаджи-Али пашѣ особливаго покровительства, 
или же и существительнаго прощенія. Рейсъ-ЭФенди на то отвѣ- 
чалъ, какъ его свѣтлость ханъ въ своемъ письмѣ къ визирю о 
реченномъ пашѣ ничего не упоминая, единственно означенному 
башъ-чегодарю поручилъ у него рейсъ-ЭФендія навѣдаться, по- 
колику дѣйствительно быть можетъ его ходатайствованіе въ 
пользу того паши. На что будучи отвѣтствовано, что Блистатель
ной Портѣ пріятно будетъ такое его свѣтлости ходатайство, 
башъ-чегодарь отправилъ отъ себя двухъ курьеровъ, одного су- 
химъ путемъ, а другаго водянымъ для увѣдомленія о томъ сво
его государя, дабы потомъ онъ могъ Формально свое ходатайство 
у верховнаго визиря учинить, который для надежнѣйшаго въ 
томъ успѣха докладывалъ уже о томъ его султанову величеству, 
съ предъявленіемъ, что теперь чаятельно на дорогѣ уже ханскій 
курьеръ съ испрашиваніемъ для поминаемаго паши прощенія и 
позволенія возвратиться въ туредкія области.

А извѣстный мой пріятель Теодораки, доставъ случай сегодня 
же съ башъ-чегодаремъ видѣться въ рейсъ-эФендіевомъ домѣ,
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гдѣ оный башъ-чегодарь подъ неѵсыпнымъ присмотромъ жи
вучи, предуспѣлъ однакоже Теодоракію открыть, что на его 
рейсъ-ЭФендію предложеніе о позволеніи у меня побывать для 
врученія имѣющагося у него ко мнѣ пакета, оный министръ ска
залъ, какъ невозможно ему самому ко мнѣ ходить и что имѣю- 
щійся у него пакетъ доставленъ будетъ ко мнѣ лосредствомъ 
драгомана Порты. Впрочемъ поминаемый башъ-чегодарь пору- 
чилъ Теодоракію увѣрить меня, что не преминетъ на сихъ дняхъ 
изыскать способъ со мною лично увидѣться.

N9 38. Письмо Ивана Лешкевича едичкульскимъ мурзамъ.
4-го іюня 1781 г.

Почтенные мои пріятели Жерасланъ, Капланъ Муса и Зу- 
налей мурзы!

При желаніи моемъ вамъ почтеннымъ пріятелямъ со всѣмъ 
едичкульскимъ обществомъ отъ его всемогущества всякаго бла- 
гополучія; а притомъ всему оному честному обществу извѣщаю, 
чтб достигло справедливо до моего свѣдѣнія, яко оное подверг
нувшись въ безвременное суетное волнованіе, съ неудобь прилич
ными мятежами, обезпокоивая, едичкульскій народъ доведенъ 
разнообразными нѣкоторыхъ недоброжелателей, съ разореніемъ, 
въ бѣдственное состояніе. Къ достойному зависящему сожалѣ- 
нію, я, по данной мнѣ отъ ея императорскаго величества всеми- 
лостивѣйшей государыни моей власти, дружески всему вашему 
честному обществу совѣтую, оставя таковыя безпокойства, ра- 
зойтиться паки по своимъ опредѣленнымъ прежнимъ кочевьямъ, 
къ благоденственному пребыванію безъ наведенія на себя даль- 
нѣйшаго отъ высокихъ дворовъ гнѣва, чѣмъ и подвигнете его 
свѣтлость крымскаго хана и самовластнаго обладателя, велико- 
душнаго вашего государя Шагинъ-Гирея во оной вашей ошибкѣ 
милосерднѣйшаго помилованія. А изъ чего то между вами про
изошло, прошу меня безъ увѣдомленія не оставить, того, который 
со всегдашнимъ къ вамъ дружескимъ почтеніемъ доброжелатель- 
нымъ остается.
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№ 39. Всеподданнѣйшее донесеніе А. Стахіева.

10-го іюня 1781 г. № 26. Пера.
2-го числа сего іюля поутру рейсъ-ЭФенди поручилъ посоль

ства секретарю Пизанію меня увѣдомить, коимъ образомъ при
сланный къ Портѣ отъ его свѣтлости крымскаго хана Шагинъ- 
Гирея башъ-чегодарь имѣетъ и ко мнѣ пакетъ съ письмами отъ 
пребмвающаго при ономъ ханѣ вашего императорскаго величе
ства чрезвычайнаго посланника и полномочнаго министра дѣй- 
ствительнаго статскаго совѣтника Веселицкаго, который онъ 
рейсъ-ЭФенди обѣщалъ неукоснительно ко мнѣ доставить. А на 
вечеръ того же дня драгоманъ Порты приложеннымъ при семъ 
въ копіи письмомъ требовалъ моего пашпорта для курьера, ре- 
ченнымъ башъ-чегодаремъ въ Крымъ отправляемаго, что я 
исполня назавтра того поутру рано, просилъ какъ выдачи выше- 
означеннаго ко мнѣ адресованнаго пакета, такъ и пріостанов- 
ленія курьерскаго отправленія до усмотрѣнія поколику нужно 
быть можетъ и мнѣ на свои письма съ тѣмъ курьеромъ отвѣчать. 
Рейсъ-ЭФенди сказавъ на то посланному отъ меня съ пашпор- 
томъ, какъ оный болѣе ненадобенъ, потому что курьеръ уже 
отправленъ, адресованный ко мнѣ пакетъ наконецъ выдалъ, въ 
коемъ я нашелъ при семъ на всевысочайшее вашего император
скаго величества усмотрѣніе всеподданнѣйше въ копіи прилагав * 
мыя два письма, первое отъ дѣйствительнаго статскаго совѣт- 
ника Веселицкаго, а другое отъ его свѣтлости хана Шагинъ- 
Гирея и на завтра того поручилъ посольства секретарю Пизанію 
содержаніе перваго изъ оныхъ двухъ писемъ рейсъ-ЭФендію пе
ресказать, какъ то ваше императорское величество всевысочайше 
усмотреть соизволите изъ слѣдующаго при семъ на итальянскомъ 
языкѣ Пизаніева рапорта. А что касается до означенныхъ въ 
ханскомъ письмѣ жалобъ, исполненіе того я отлагаю до моего 
личнаго съ башъ-чегодаремъ свиданія для обстоятельнѣйшаго 
отъ него свѣдѣнія недоброхотныхъ со стороны Порты въ Крыму 
подвиговъ. Какимъ же образомъ между тѣмъ пользуйся отъѣз-
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домъ отсюда въЕникале одного купеческаго судна, я изъяснился 
съ дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ Веселицкимъ, тому 
всеподданнѣйше прилагая здѣсь точныя копіи со всеглубочай- 
шимъ респектомъ, и проч.

Копія письма драгомана Порты къ посольства секретарю Пи- 
занію, отъ 2-го іюня г.

8. Е. Мг. 1е Веіз-е&епйі ш’огйоппа се то теп і <1е ѵоиз ёсгіге 
1а ргёзепіе; 8. Е. ргіе Мг. Гепѵоуё йе Іиі епѵоуег йетаіп йе Ъоп 
таііп пп раззерогі айгеззё аи соттапйапі йе КіпЪпгп роиг ип 
ехргёв ^ие 1е ЬасЪ-ігоЬайаг йи КЬап 8сЪаЬіп-Сгпігау, попѵеііе- 
теп і аггіѵё, ехрёйіёга йетаіп таііп, еі Іецпеі езі іоиі ргёі йе 
рагііг еі п’аЦепй цие 1е разверог* сі-йеззиз тепііоппё. йе Іаі 
аі йетапйё 1е пот йе Гехргёз, заг циоі іі т е  йіі дп’і1 пе 1е з^аіі 
раз. еі ци’оп роиѵоіі Іаіззег оиѵегі 1е пот.

Еп аМепйапі, ] ’аі ГЬоппеиг йе у о п з  іпГогтег дие 1е раігіагсііе 
агтёпіеп ргіі се то теп ( зон каЙап, ассотра^пё Йе ріизіеигз йе 
8а паііоп, рогіапі ргездие Іоиз ппе ЪагЬе йігіеіізетепі; 1оп§ие еі 
ріиз ЫапсЬе цие 1а пеі§е.

Копія письма къ посланнику Стахіеву и-зъ Крыма отъ дѣйстви- 
тельнаго статскаю совптника , подъ № 86.

13-го мая 1781 г.
Подноситель сего его свѣтлости Шагинъ-Гирей-хана башъ- 

чегодарь Ахметъ-ага, отправленный съ поздравительными пись
мами къ новому Порты визирю отъ хана и отъ пребывающаго 
здѣсь турецкаго Гаджи-Али-паши, если представить себя ва
шему высокородію, по убѣжденію здѣшняго владѣтеля, покорно 
прошу обѣщать ваше ему покровительство и въ случившихся 
нуждахъ удобовозможное пособіе, и тутъ обвѣщая о покоѣ и 
тиишігѣ въ семъ полуостровѣ продолжающемся, пребуду, и т. д.

Р. 8. Ханъ, по освѣдомленію моему, отправляя сего чего- 
даря къ Портѣ, какъ бы во взаимство бывшаго къ нему послан
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ника Сулейманъ-аги, котораго Формально не чинить, по причинѣ 
неполученія отъ всевысочайшаго нашего двора резолюціи; меж
ду прочимъ въ отправленныхъ къ визирю подношеніяхъ, по
пытку дѣлаетъ въ испрошеніи Гаджи-Али-пашѣ особливаго по
крова или же и существеннаго прощенія, о чемъ и самъ паша 
визиря, яко давняго своего пріятеля и друга также запраши- 
ваетъ. Но мнѣ, какъ нѣсколько свѣдущему турецкую политику, 
кажется, что обоихъ ихъ въ томъ просьба не нетщетна, хотя бы 
и въ самомъ дѣлѣ настоящій визирь, бывъ Гаджи-Али-пашѣ 
когда другомъ. По достиженіи чегодаря отсель съ письмами 
посланными, навѣдаясь какія мысли у министерства турецкаго 
и у визиря возбудятся о пашѣ и что народная молва о немъ за- 
ключаетъ, не оставьте пожаловать меня увѣдомленіемъ.

Копія письма къ посланнику Стахіееу изъ Крыма отъ его - 
лости хана Шагинг-Гирея.

1б*го мая 1781 г.
Подноситель сего, башъ-чегодарь отправляется отъ насъ въ 

Константинополь съ поздравленіемъ къ верховному визирю и съ 
письмами къ другимъ Блистательной Порты вельможамъ, озна
чающими одно только пристойное отъ стороны нашей ихъ ува- 
женіе, съ временемъ сообразное. Просимъ васъ, лріятеля на
шего, при случаѣ не лишить дружескимъ вашимъ призрѣніемъ 
нашего башъ-чегодаря къ чувствительному насъ одолженію.

Сверхъ того хочемъ мы съ прискорбіемъ пожаловаться на 
недоброхотство къ намъ Оттоманской Порты, съ часу на часъ 
усугубляемое съ неправильными происшествіями, въ глазахъ 
мечтающимися, кои для Порты хотя и безполезными будутъ, но 
опасаемся мы, чтобы чрезъ то не воспослѣдовало вреда области 
нашей. Затѣмъ прося о продолженіи навсегда вашей къ намъ 
пріязни, пребываемъ, и проч.

7*
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Рапортъ отъ посольства секретаря поданный послан
нику Отахіеѳу 4-го іюня 1781 г.

По приказанію вашего высокородія сказалъ я рейсъ-ЭФен- 
дію, что въ пакетѣ, привезенномъ сюда отъ башъ-чегодаря его 
свѣтлости хана Шагинъ-Гирея, котораго онъ только вчера при- 
казалъ доставить вашему высокородію, реченный ханъ рекомен- 
дуетъ помянутаго своего чегодаря и увѣдомляеть, что поручен
ная ему коммиссія состояла въ томъ. чтобъ вручить поздрави- 
тельныя письма верховному визирю и прочимъ главнымъ сего 
двора министрамъ, стараясь притомъ о исходатайствованіи про- 
щенія Джаныкли-пашѣ. Помянутый ЭФенди отвѣчалъ мнѣ на то, 
что его свѣтлость ханъ въ своемъ къ верховном)7 визирю пись- 
мѣ, ничего не упоминаетъ о Джаныкли-пашѣ, но ему только 
далъ знать чрезъ башъ-чегодаря, что еслибъ онъ вѣдалъ, что 
стараніе его о Джаныкли-пашѣ было бы уважено отъ Блиста
тельной Порты, то-бъ не преминулъ упомянуть о томъ въ своемъ 
къ визирю письмѣ. На что будучи отвѣтствовано, что Блиста
тельная Порта за благо приметь такое стараніе его свѣтлости 
хана, то реченный башъ-чегодарь отправилъ съ симъ къ его 
свѣтлости хану двухъ курьеровъ, одного моремъ, а другаго су- 
химъ путемъ, дабы онъ Формальное застѵпленіе сдѣлалъ пись- 
момъ къ верховному визирю, который для вящшаго увѣренія 
сего дѣла донесъ уже о томъ султану, сказывая, .что теперь уже 
въ дорогѣ находиться долженъ какой либо курьеръ отъ его свѣт- 
лости хана съ письмами для исходатайствованія прощенія Джа- 
ныкли-пашѣ и позволенія возвратиться ему въ области Блиста
тельной Порты.

Послѣ чего, разговаривая о паспортѣ, о которомъ реченный 
ЭФендій третьяго дня ввечеру просилъ вашего высокородія, для 
отправленія курьера башъ-чегодаря сухимъ путемъ, который 
вы вчера поутру къ нему и послали, то сказалъ онъ мнѣ, что 
реченный башъ-чегодарь, имѣя великую нужду какъ наискорѣе 
отправить своего курьера и будучи увѣренъ, что и безъ паспорта 
проѣдетъ, то и отправилъ онъ его, не ожидая сего паспорта.
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№ 40. Письмо Петра Боборыкина — П. Веселицкому.
10-го іюня 1871 г. Збуривской ретравшементъ.

Вашему превосходительству всенижайшую мою благодар
ность приношу за исходатайствованіе у его свѣтлости хана въ 
полки Кинбурнскаго деташемента на ружейныя ложи и на по
чинку обоза о вырубкѣ въ Крыму лѣса. И какъ я притомъ отъ 
особы вашего превосходительства чрезъ посыланнаго отъ меня 
г. капитана Булгакова увѣдомленъ, что его свѣтлость благово- 
лилъ обѣщать тотъ лѣсъ доставить моремъ на тамошнихъ су- 
дахъ, вѣдоиства здѣшняго, до редута называемаго Каменнаго 
Колодца, потому я для обоихъ полковъ, изобравъ изъ одного 
ввѣреннаго мнѣ полка Орловскаго, по собственному моему свѣ- 
дѣнію весьма надежныхъ и хорошаго поведенія людей команду, 
въ числѣ всѣхъ 42 человѣкъ, при аудиторѣ Огурцовѣ отпра- 
вилъ. А сколько какого лѣсу потребно, прилагая у сего регистръ, 
всепокорнѣйше по оному прошу посредства' вашего превосходи
тельства о исходатайствованіи у его свѣтлости и испросить поз- 
воленіе о вырубкѣ всего того количества или сколько какого 
точно повелитъ и о доставкѣ водою-ль на судахъ къ Каменному 
Колодцу соизволитъ-ли указать доставить или надобно будетъ 
отсель подводы прислать, о всемъ томъ милостивно резолюціею 
снабдить съ симъ посланнаго капитана Булгакова.

Какъ предъ симъ вашему превосходительству я письмомъ 
моимъ доносилъ, да и безъ того надѣюсь совершенно соизволите 
быть свѣдущи о границѣ, принадлежащей къ Кинбурнской ча
сти, которая лежитъ по Днѣпру и Лиману весьма на необшир- 
номъ разстояніи, а притомъ и положеніе здѣшняго мѣста песча
ное и большею частью въ кучугурахъ, такъ что не только для 
штабъ и оберъ-ОФицеровъ и артельныхъ солдатскихъ лошадей 
на зиму можно было сѣна приготовлять, но и выгоновъ для 
пастбы полковыхъ крайне недостаточно. И по самой той нуждѣ 
въ прошедшія времена въ командованіе предмѣстниковъ моихъ 
довольствовались полки и другіе живущіе здѣсь обыватели ко- 
шеніемъ того сѣна на землѣ Крымской области и въ разсужде-
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ніи дальней, особливо по песчаному мѣсту трудной перевозки, 
нѣкоторые сдѣлали по близости тѣхъ сѣнъ конюшни и для лю
дей шалаши и землянки. Я же, съ самаго начала вступленія 
моего въ командованіе здѣшнимъ деташементомъ, т. е. съ прош
лаго года, хотя сіе и примѣтилъ и точно зналъ, что оное проис
ходило безъ воли его свѣтлости владѣтельнаго крымскаго хана, 
однакожь тогда не имѣлъ случая испросить на то позволенія, по 
той причинѣ, что въ скорости отбылъ въ Херсонъ къ его высоко
превосходительству г. генералъ-поручику, Флота генералъ-цейх- 
мейстеру и кавалеру Ивану Аврамовичу Ганнибалу, гдѣпробылъ 
не менѣе мѣсяца, а по возвратѣ оттоль чрезъ самое короткое 
время оказалась здѣсь зловредная заразительная болѣзнь. А нынѣ 
чтобъ не начать также безъ воли его свѣтлости того сѣноко- 
шенія и тѣмъ бы не навести какого негодованія, предъ симъ 
имѣлъ я честь просить вашего превосходительства исходатай- 
ствованія, но только уже въ томъ не предупредилъ, а отданы 
во владѣніе штабъ лѣкарю Барщанину, въ чемъ однакожь не 
только чтобъ я могъ со своей стороны малѣйшее неудовольствіе 
имѣть, но еще болѣе нахожу тѣмъ себя довольнѣе, что сіи мѣста, 
какъ близь лежащія къ пост}7 моему, отошли отъ моего попе- 
ченія и не долженъ впредь никаковой претензіи опасаться, по
елику всѣ здѣсь пребывающіе по всѣмъ опытамъ совершенно 
увѣрены и надѣясь на неотмѣнное его свѣтлости ко всѣмъ рос- 
сійской имперіи подданнымъ благосклонное снисхожденіе и вы
сокую милость, тѣмъ пользовались сами собою безъ всякаго почти 
здѣшнихъ командировъ позволенія; равнымъ образомъ и со сто
роны Херсона въ томъ таковое жь участіе имѣли. А теперь, въ 
разсужденіи крайнихъ здѣсь недостатковъ, хотя всѣ воешюслу- 
жители съ великою охотою желали бъ сѣнокосныя и для выгона 
скота удобныя мѣста взять съ нѣкоторою полезною со обѣихъ 
сторонъ заплатою; но повѣренный г. Барщанина не дѣлавъ въ 
томъ никакихъ договоровъ, ни къ чему недопускаетъ, въ ожи- 
даніи отъ своего хозяина резолюціи, а между тѣмъ къ сѣноко- 
шенію время у пущается.
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Притомъ, къ крайнему моему огорчёнію, посторонне увѣдо- 
мился, что безъ всякой моей причины и безъ наималѣйшаго ни 
къ чему прикосновенія, обнесенъ я его свѣтлости, будто бы съ 
принадлежащпхъ крымской области мѣстъ, какъ отъ сѣнокосовъ 
и при нихъ строенія, такъ и отъ Алешекъ немалою суммою инте
ресуюсь отъ всѣхъ здѣшнихъ жителей, давая имъ въ томъ поз- 
воленіе, собираю отъ нихъ плату, да и собственно самъ многимъ 
пользуюсь, въ чемъ хотя я ни мало не участенъ и ни къ какимъ 
интересамъ склонности и привязанности не имѣю, то потому та- 
коваго клеветника по невинности моей пренебрегаю. Однакожь 
чувствительно сожалѣю, пока въ томъ по настоящимъ опытамъ 
не оправдаюсь, дабы не остаться у его свѣтлости въ худыхъ 
мысляхъ и нареканіи, не внушено-ль и то на счетъ къ собствен
ному моему интересу о хворостѣ, лежащемъ теперь за Голою 
пристанью по близости скотнаго двора здѣшняго гошпитальнаго 
подрядчика жида на берегу рѣки Днѣпра, дворъ со скотомъ и 
со всѣмъ строеніемъ купленъ имъ отъ купца Карачунова, быв- 
шаго маркитантомъ въ полку у Рѣпнинскаго, а мною ему жиду, 
но и никому строиться никогда позволено не было. На границахъ 
крымскихъ находящееся здѣсь теперь полки вышли изъ Крыму, 
по смѣнѣ предмѣстниковъ заступили съ заплатою за конюшня и 
землянки денегъ и откуда на то строеніе лѣсъ бранъ, — мнѣ не- 
извѣстно. Не сказано-ль, что упомянутый хворостъ вырѵбленъ 
въ Алешкахъ и перевозится въ Херсонъ на продажу, то въ томъ 
по самой моей справедливости за необходимый долгъ почитаю 
объяснить: самый тотъ хворостъ прошедшей осени и зимою при- 
готовленъ полковыми служителями, по приказанію его высоко
превосходительства именованнаго г. генералъ-поручика и кава
лера на казенное строеніе и съ заплатою заработныхъ денегъ, 
отнюдь не только въ Алешкахъ, ниже въ другихъ какихъ при- 
надлежащихъ къ крымской области мѣстахъ, а действительно 
въ нашихъ границахъ между Днѣпра и Конки на островахъ и 
подлѣ береговъ, который въ Херсонъ оттоль не перевоженъ зи
мою по причинѣ тонкости льду, а весною въ разсужденіи закрытія

Оідііігесі Ьу Соодіе



104 Н. ДУБРОВИНЪ.

•  -
коммуникаціи. И потому дабы по вскрытіи рѣкъ полою водою 
снести оный не могло, перевезенъ только на здѣшнюю сторону на 
берегъ и сложенъ на высокое мѣсто, а притомъ и способное, чтобъ 
для забранія онаго лѣтомъ по близости можно судамъ приставать, 
гдѣ и понынѣ содержится за присмотромъ одного унтеръ-ОФи- 
дера; сверхъ же того и самый тотъ хворостъ доказываетъ, что 
не изъ Алешекъ, яко оный отъ того совсѣмъ отмѣнный видъ 
имѣетъ, въ чеыъ могу свидетельствоваться повѣреннымъ г. Бар- 
щанина. Въ прочемъ же если бы оный въ границахъ крымской 
области и для моего интереса былъ вырубленъ, то разумѣя, что 
должно за чужое отвѣчать, въ разсужденіи того конечно безо
паснее бы было съ того мѣста свезть на свои границы, а какъ 
оный хворостъ только что складенъ не въ своей границѣ, а вы
рубленъ изъ своей, нынѣ жъ присланный отъ штабъ-лѣкаря по
веренный объявляетъ мне, что оный хворостъ если изъ Херсона 
для забранія и прислано будетъ, то онъ его не отпустить. Я 
теперь уже не знаю, какъ мне въ ономъ решиться, поелику изъ 
казны деньги зарабочіи заплочсны и въ казенномъ строеніи сде
лается остановка, что теперь меня весьма безпокоитъ, более 
тѣмъ, если его светлости внушено, будто бы оный изъ его вла- 
денія выготовленъ, и действительно приказать изволилъ не отда
вать, то въ случае онаго забранія прибывшими изъ Херсона 
судами, не понесъ бы я гнева отъ его светлости; а съ другой 
стороны буде воспрепятствовано будетъ его брать, не избегну 
взысканія и ответа отъ его высокопревосходительства. Итакъ во 
всехъ сихъ обстоятельствахъ осмеливаюсь всенижайше вашего 
превосходительства просить защищенія, не соблаговолите ли вся- 
кимъ къ тому пристойнымъ образомъ найти въ томъ настоящую 
справедливость и изобличить виновника и невозможно-ль о семъ 
узнать, въ точности-ль на меня въ негодованіи его светлость и 
вышеписанное внушено, чемъ наичувствительно обязать соиз
волите благодарностью пребывающаго съ истиннымъ высокопо- 
читаніемъ, и проч.
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№ 41. Письмо А. Стахіева — П. Веселицкому.
11-го іювя 1781 г. Буюкдере.

Пріѣхавъ сегодня случайно сюда, нашелъ я еще здѣсь то 
судно, на которомъ разныя мои прежнія къ вашему превосхо
дительству покорнѣйшія письма отправлены подъ кувертомъ его 
превосходительства еникольскаго оберъ- коменданта Николая 
Владиміровича Борзова. И какъ командующій на томъ суднѣ 
г. поручикъ Пелегриній сказалъ мнѣ, что онъ прежде Еникаля 
намѣренъ пристать у васъ въ КеФѣ, —  такъ я и приказалъ ему 
вашему превосходительству вручить оные пакеты, а васъ по
корно прошу, распечатавъ оные, свои изъ нихъ вынять, а по- 
томъ принадлежащее Николаю Володиміровичу, своею печатью 
запечатавъ, обратно реченному Пелегринію поручить для достав- 
ленія къ Николаю Володиміровичу. Здѣсь же за долгъ себѣ ставлю 
покорнѣйше донести, что въ прошлый понедѣльникъ я въ своей 
очереди быль у верховнаго визиря Изетъ-Мегемедъ-паши для 
церемоніальнаго поздравленія его со вступленіемъ на визирское 
мѣсто, причемъ довольно ласково принять былъ. А на завтра 
того у Порты кегая-бей незапно отъ своего мѣста отрѣшенъ, 
которое пожаловано Лалели-МустаФѣ-эФендію, бывшему въ той 
должности въ прошломъ 1775 г. Визирь старался отрѣшеннаго 
сдѣлать трехбунчужнымъ нашею, но султанъ на то несклонился, 
какъ сказываютъ, по муФтіеву представленію. Сожалительно, 
что оное отрѣшеніе не воспослѣдовало нѣсколько прежде при- 
бытія сюда ханскаго башъ-чегодаря, такъ бы его свѣтлость 
избавился отъ учнненія оному лукавому и корыстливому нашему 
непріятелю своего подарка, состоящаго въ собольей шубѣ съ 
табакеркою, алмазами украшенною, что теперь втунѣ остается. 
Желательно для нашихъ дѣлъ, чтобъ и рейсъ-ЭФендій скоро также 
отрѣшенъ былъ. Сегодня мнѣ сказано также, что и капитанъ 
паша отрѣшенъ отъ своей генералъ-губернаторской должности 
въ Мореі, что однакоже за вѣрно еще утвердить не въ состоя- 
ніи; а если и то существительно, то подаетъ поводъ съ надеж
ностью заключить, что нынѣшній миролюбивый визирь преду-
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спѣлъ наконецъ взять силу и верхъ надъ своими и нашими не
доброжелателями . Ханскій башъ-чегодарь хотя и обѣщался на 
сихъ дняхъ со мною повидаться, однакоже по себ часъ того не 
исполнилъ. А въ публикѣ говорить, что находящійся въ вашемъ 
мѣстѣ извѣстный Гаджи-Али-паша прощенъ и скоро сюда воз
вратится.'Моровая зараза въ Константинополѣ въ разныхъ го- 
стиныхъ дворахъ хотя еще не очень жестоко, но появляется, 
что тѣмъ опаснѣе, что сухая и жаркая погода здѣсь продол
жается, а я еще ожидаю моего преемника, пребывая навсегда 
непоколебимо съ истиннымъ высокопочитаніемъ, и проч.

№ 42. Письмо Николая Черткова —  П. Веселицкому.
12 то іюня 1781 г. Екатеринославъ.

Извѣстясь чрезъ армянскаго архіепископа ІосиФа, что вы- 
шедшихъ изъ Крыма на поселеніе въ ввѣренную мнѣ Азовскую 
губернію армянъ, нѣкоторое число одновѣрцевъ, оставшись тамъ 
при выходѣ изъ Крыма собратій ихъ сюда, донынѣ житель- 
ствуютъ въ Крыму. Какъ же во всевысочайше отъ ея импера- 
торскаго величества всемилостивѣйше пожалованной симъ выве- 
деннымъ армянамъ грамотѣ назначены мѣста ихъ обитанію въ 
въ городѣ Нахичевани съ дачею совершенной льготы и всѣхъ вы- 
годъ, то не пожелаютъ-ли и тѣ жительствующіе нынѣ въ Крыму 
армяне къ переходу оттоль для соединенія съ ихъ одновѣрцами 
сюда,—ваше превосходительство покорнѣйше прошу въ прекло- 
неніи ихъ къ тому взять всѣ удобовозможныя мѣры, изъясняя 
имъ всѣ выгоды и пользу, клонящіяся къ ихъ благосостоянію и 
внушить имъ притомъ, что уже по закону ихъ въ Нахичевани 
строится двѣ, а въ Екатеринославлѣ одна церква, который и 
заложены въ обоихъ сихъ мѣстахъ, въ присутствіи ихъ архі- 
епископа іосиф я. И когда будетъ ихъ на то желаніе, то не 
оставьте, милостивый государь мой, отправить ихъ сюда, при 
увѣдомленіи вашемъ ко мнѣ, отобравъ каждаго мысли, гдѣ они 
пожелаютъ поселиться —  въ Нахичевани или здѣсь —  въ Ека- 
теринославлѣ, дабы посредствомъ сего вашего увѣдомленія можно
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было скорѣе приступить къ ихъ удовлетворенію. А сверхъ сего 
и находящихся тамъ отпущенныхъ отсель для торговаго про* 
мысла по просроченнымъ пашпортамъ, таковыхъ же и другихъ 
изъ числа вышедшихъ на поселеніе въ Азовскую губернію націй 
людей, въ отвращеніе дальнѣишаго ихъ пребыванія тамъ, ваше 
превосходительство также покорнѣише прошу повелѣть ихъ всѣхъ 
выслать въ сію губернію къ ихъ мѣстамъ, безъ промедленія вре
мени, не оставя притомъ увѣдомленіемъ того, который навсегда 
съ непремѣннымъ почтеніемъ, и проч.

По пронесшемуся здѣсь слуху, дошло до меня свѣдѣніе якобы 
въ Крьшскомъ полуостровѣ происходить отъ тамошнихъ жите
лей смятенія; а какъ о семъ да и немаловажномъ дѣлѣ свѣдѣнія 
ни отъ кого я не имѣю, то и нахожу за нужное отправить къ 
вашему превосходительству сего нарочнаго; а потому и прошу 
покорнѣйше, милостивый государь мой, какъ о семъ по пронес
шемуся слуху смятеніи, такъ равно и о другихъ по тамошнему 
краю обстоятельствахъ, не оставить поспѣшить съ симъ нарочно 
посланнымъ меня увѣдомить, дабы я получа сіе ваше увѣдом- 
леніе могъ удостовѣриться о тамошнихъ происхожденіяхъ и на 
случай противныхъ сему слѣдствій, по причинѣ сближенія тамош- 
няго края съ землями ввѣренной мнѣ губерніи, приняты удобо- 
возможныя къ благосостоянію границъ мѣры, пребывая съ истин- 
нымъ почитаніемъ, и проч.

№ 44. Всеподданнѣйшее донесеніе А. СтахІева.
Іб-го іюня 1781 г. № 80. Пера.

Въ рабской моей реляціи подъ № 25 отъ 10-го сего іюня, 
я имѣлъ честь между прочимъ всенижайше донести, что 8-го 
числа сего жъ іюня кегая-бей Халиль-Гам идъ незапио отъ сво
его мѣста отрѣшенъ, а здѣсь за долгъ себѣ ставлю къ тому при
совокупить какъ третья го дня всевысочайше извѣстный изъ моей

№ 43. Письмо Николая Черткова —  П. Веселицкому.
18-го іюня 1761 г.



108 Н. ДУБРОВИНЪ.

всеподданнѣйшей реляціи подъ №37, отъ 6-го октября прошлаго 
года, султанскій любимецъ нишанджи Ахметъ - НазиФЪ-ЭФвнди 
по собственному его желанію возвращенъ на прежнее свое у 
Порты чаушъ-башинское мѣсто, хотя оное и ниже нишанджин- 
скаго, которое чаушъ-баши заступилъ. Сей промѣнъ есть новое 
доказательство, что нынѣшній верховный визирь старается при 
Портѣ окружить себя миролюбивыми и спокойными людьми.

Какимъ образомъ упоминаемая въ моей рабской реляціи подъ 
№ 15 отъ 22-го мая во Францію изъ Херсона чрезъ здѣшнее 
мѣсто отправленная шебека маіора Фалѣева «Константинъ» име
нуемая, въ Смирпскій заливъ пришла и тамъ Французскимъ воен- 
нымъ конвоемъ принята, оное ваше императорское величество 
всевысочайше усмотрѣть соизволите изъ слѣдующаго при семъ 
экстракта изъ письма, которое я третьяго дня получилъ отъ на
ходящаяся на оной Фалѣева коммиссіонера поручика Басилья 
Строжинскаго.

На Черное же море изъ Архипелага чрезъ здѣшнее мѣсто 
нынѣшняго года по сегодняшнее число прошло собственныхъ ку- 
печескихъ разной величины суденъ 13, изъ чего въ Таганрогъ 
12, а въ Херсонъ только одно; изъ сорока же семи турецкихъ, 
по большей части нанятыхъ подданными вашего императорскаго 
величества, плата отъ 55 до 60 паръ за кантарь, въ Таганрогъ 
32, а въ Херсонъ 15, итого всего 60 суденъ.

Погруженные на оныхъ судахъ товары состоять въ раз- 
ныхъ архипелагскихъ виноградныхъ напиткахъ, въ сухихъ та- 
мошнихъ овощахъ, въ лимонномъ сокѣ съ уксусомъ и нѣсколько 
ладону. Биноградныя вины нынѣшняго я д а  куплены на мѣстѣ 
отъ двухъ до трехъ паръ око, коихъ около 10-ти на ведро счи
тается, а за кипрское, по предъявленію Сидневой конторы отъ 
22 паръ до 4 левковъ и болѣе за 15-ти лѣтнее вино, котораго 
реченная контора на своемъ суднѣ въ Таганрогъ отправила до 
264 окъ. За изюмъ и ф и г и  на мѣстѣ заплачено отъ 4У2 до 6, а 
за рожки отъ одного до іу 2 левковъ за кантарь. Пшена соро-
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чинскаго, масла деревяннаго и мыла провозъ чрезъ здѣшнее 
мѣсто не позволяется.

Вчера поутру рейсъ-эФенди представилъ верховному ви
зирю упоминаемаго въ рабской моей реляціи подъ № 26 отъ 
10-го сегоіюня, присланнаго къПортѣ отъ его свѣтлости крым- 
скаго владѣющаго Шагинъ-Гирей-хана, башъ-чегодаря Ахмета 
и визирь принявъ его милостиво и выславъ всѣхъ своихъ слу
жителей въ присутствіи только кегая-бея съ рейсъ-ЭФендіемъ, 
съ ласковостію чинилъ ему слѣдующіе запросы, требуя на то 
откровеонаго отвѣта.

1-е) По какой причинѣ ханъ противъ собственнаго своего 
интереса согласился на переведеніе изъ Крыма въ области ва
шего императорскаго величества всѣхъ грековъ и армянъ? Башъ- 
чегодарь на то отвѣчалъ, что не только ему, но и другимъ крым- 
скимъ начальникамъ побудительная къ тому причина неизвѣстна.

2-е) Для чего противу древняго обыкновенія ханъ не имѣетъ 
теперь въ Крыму ни калги, ни нураддинъ султана? Башъ-чего- 
дарь отвѣчалъ, какъ думать надобно, что оскудѣніе государствен- 
ныхъ доходовъ возбраняетъ содержаніе такихъ особъ послѣ 
долговременной и изнурительной войны, особливо же послѣднихъ 
въ Крыму бывшихъ замѣшательствъ и воспослѣдовавшаго за- 
тѣмъ переселенія жившихъ тамъ христіанъ.

3-е) Для чего всѣхъ пріѣзжающихъ моремъ въ Крымъ изъ 
Константинополя въ тамошнихъ гаваняхъ осматриваютъ и спра- 
шиваютъ, не имѣютъ ли заразительной болѣзни, чего прежде 
никогда въ употребленіи не бывало? Башъ-чегодарь отвѣчалъ на 
то, какъ во время бывшаго здѣсь въ 1778 г. мороваго повѣтрія 
турецкое министерство и народъ, опасаясь онаго, разъѣхались 
по каналу и другимъ загороднымъ мѣстамъ, чему оный башъ- 
чегодарь былъ очеведнымъ свидѣтелемъ, такъ тѣ жъ самыя при
чины и въ Крыму побудили на установленіе осторожности отъ 
заразительной болѣзни и иаконецъ,

4-е) для чего недозволяется никакому судну, хотя бъ и вѣтръ 
былъ благополучный, изъ крымскихъ гаваней ночью выходить?
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Башъ-чегодарь отвѣчалъ, что то дѣлается повидимому для пре- 
дупрежденія, чтобъ крымскіе подданные безъ надлежащаго отъ 
своего правительства позволенія неразбѣгались оттуда съ своимъ 
семействомъ.

Впрочемъ поминаемый башъ-чегодарь привезъ отъ своего 
государя и рейсъ-эФендію соболью шубу и золотую табакерку 
съ брильянтами въ подарокъ.

Пребывающій здѣсь съ стороны королевско-польскаго двора 
драгоманъ Пихелстеинъ на сихъ дняхъ наконецъ выходилъ отъ 
Порты Фирманъ къ молдавскому господарю, чтобъ онъ не при- 
тѣснялъ болѣе польскихъ подданныхъ въ продажѣ напитковъ и 
другихъ польскихъ товаровъ, что воспослѣдовало, потому что 
реченный господарь возбраняетъ полякамъ въ Молдавію приво
зить и продавать хлѣбное вино.

№ 45. Рапортъ подполковника Лешкевича —  П. Веселицкому.
15-го іюня 1781 г. р. Ея.

Въ своенравныхъ и вертопрашныхъ нагайскихъ ордахъ 
бунты и иныя къ тому клонящіяся колебанія къ покою не пре
секаются, а время отъ время вяіцше укорѣняются; усмотрите 
ваше превосходительство изъ доставшаго моими шпіоиами съ 
отправленнаго отъ едичкуловъ въ здѣшнія орды письма копіи 
на россійскомъ и турецкомъ діалектахъ уже непризнанія тою 
необузданностью крымскаго хана Шагинъ-Гирея за обладателя. 
Однако еще разнообразными трудными подвигами тутошнія орды 
съ отвращеніемъ отъ всѣхъ таковыхъ ихъ неустройствъ, съ 
издержаніемъ не малой суммы денегъ, возстановляю на прежній 
степень тишины; а особливо разгласіе въ скорое достиженіе тре
буемыми мною россійскими войсками удерживаются. Между 
всѣмъ онымъ по подаваемому довѣреннымъ къ его свѣтлости 
Канлы-Касымъ-мурзѣ и Узы-ЭФендію тайнымъ совѣтамъ къ раз- 
сѣеванію въ орды благовиднымъ внушеніемъ прекращенію всѣхъ 
таковыхъ зловредныхъ оборотовъ отправлены были отъ него 
Канлы-Касымъ-мурзы два почетные старика, первый— въ лѣвое
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поколѣнье, а второй къ Усманъ-агѣ, и сколь скоро изъ сихъ 
одному досталось быть у Джаумъ-Аджи-мурзы и между про- 
чимъ выговорено отъ него, чтобъ да никто изъ здѣшнихъ ордъ 
нагаевъ не присоединялся въ совѣтъ бунтовщиковъ едичкуловъ, 
за что отъ него Джаумъ-Аджй бить жестоко; а второй въ со- 
вѣтѣ другихъ Усманъ-агѣ изъяснилъ, чтобъ Усманъ-ага, какъ 
ихъ началыгакъ, старался не допущать самовольный татарскій 
народъ наклоняться къ мятежамъ, то и оный въ ночное время 
заведенъ былъ между сейменовъ и штраФованъ нещадно пал- 
ками-жь, и оба бѣдные тѣ старики изъ сонмищевъ изогнаты съ 
безчестіемъ и поношеніемъ. Я по симъ обстоятельствамъ не безъ 
сумнѣнія опрокидываю примѣчанія и по прежнимъ его непосто- 
янствамъ въ недовѣренности къ его свѣтлости, а держа къ мя
тежной сторонѣ, таковыя къ вящшимъ безпокойствамъ народъ 
подвизаетъ съ порчею моихъ стараній къ тишинѣ; а послѣ на- 
дѣюсь таковыя нынѣ несвѣдующія его Усманъ*аги недоброже
лательства дойдутъ къ пространному знанію и его свѣтлости 
хану крымскому. Принявшихъ же безвинныя побои стариковъ 
обѣщался я со увѣреніемъ наградою въ подарокъ не оставить.

Переводъ съ татарского письма старикамъ орды.

15-го іюня 1781 г.
Симъ вамъ къ увѣдомленію даемъ знать о обидѣ всего на

шего едичкульскаго общества отъ Шагинъ-Гирея, что не толь 
оное убавляется, но еще день ото дня прирастаетъ болѣе и пе- 
ремѣняетъ какъ ему вздумается имѣющіеся порядки, чрезъ что 
уже и силъ нашихъ за такія его незаконный наложенный подати 
и непорядочные поступки не достаётъ, и за то всѣ мурзы, эФен- 
діи, аги, аджіи, муллы, кадіи, старики и вся чернь, согласясь, 
присягою утвердили, ежели онъ Шагинъ-Гирей не избавить 
излишнихъ податей и не будетъ съ нами обходиться такъ, какъ 
долгъ требуетъ, не желательны быть у него въ подданств* и 
послушаніи. Кочующіе-жь на Таманскомъ островѣ, Чорной Про-
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токѣ и другихъ разныхъ мѣстахъ нашей едичкульской орды 
аулы, выкочевавши къ соединенію съ нами, на степь располо
жились. Мы надѣемся, что и вы нынѣ въ твердой памяти общую 
нашу присягу содержите, по коей и надлежитъ теперь намъ со- 
вмѣстно, какъ и у васъ не меньше таковыя-жь тягости имѣются, 
взять единогласіе и на чемъ положимъ, буде только вы.поже
лаете, несть всѣ предь грядущія, каковыя бы то ни были по 
средствамъ происхожденія.

(Въ таковой же силѣ письма отправлены отъ ихъ бунтовщи- 
ковъ и въ другія здѣшнія орды).

№ 46. Письмо подполковника Лешкевича —  П. Веселицкому.
20-го іюня 1781 г. р. Ея.

По неусыпнымъ моимъ съ .неограниченными хлопотами раз
нообразными трудными подвигами и при помощи приглашенныхъ 
мною къ ханской сторонѣ мурзъ, аговъ, мулловъ, гаджіевъ и 
почетныхъ стариковъ и превращеннымъ Джаумъ-Гаджою и про
чими, а особливо страха ради въ движеніи они узнали перехо- 
домъ черезъ Донъ ко мнѣ требуемыхъ россійскихъ войскъ, а 
трехъ полковъ казачьихъ, прибывшихъ упредительно вверхъ по 
Еѣ, а пяти отходомъ къ генералъ-маіору Фабриціану, крайне 
оробѣвъ уже здѣшнія орды, не приступая къ едичкуламъ по 
ихъ письмамъ къ развратамъ и бунтамъ, приводятся на преж
нее съ довѣренностью и повиновеніемъ его свѣтлости хану крым
скому Шагинъ-Гирею. Будучи ни въ чемъ не споримы и несум- 
нѣнно на томъ и на дальнѣйшее время оснуются, ибо вчерашній 
день прислали ко мнѣ депутатовъ, что они всѣ расходятся по 
своимъ прежнимъ кочевьямъ и прибыли бъ къ сбору со скота 
опредѣленные отъ его свѣтлостп оброковъ сборщики. И все ту- 
тошнихъ ордъ общество, наклонясь на благовидный мой имъ со- 
вѣтъ, отвѣчали бунтовщикамъ едичкуламъ, что они сей просту- 
покъ учинили безразсудно и ихъ согласія (8Іс) такъ они къ та
кому злу не приступаютъ, а просили бъ они едичкулы у его 
свѣтлости владѣтеля своего хана великодушнаго опрощенія (зіс)
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и въ томъ только здѣшнее общество возможное пособіе дѣлать 
не отрекаются и чтобъ чрезъ сіе тѣ едичкулы своими скопищами 
не впали сюда въ орды незапно и не учинили какого разврата. 
По совѣту жъ моему выводятся при Амуратъ-Салтанъ серас- 
кирѣ нагайскія войска на край ауловъ къ недопущенію до тако
ваго зловредства дотолѣ только, доколѣ и они едичкулы доведутся 
на свои нрежнія его свѣтлости послушанія. И онымъ ваше пре
восходительство можете къ выводу его свѣтлости изъ сумнѣнія 
увѣрить и надѣюсь не замедлю и тѣхъ едичкуловъ таковыми-жь 
оборотами привлечь ко усмиренію. При семъ вашего превосхо
дительства всепокорнѣйше прошу милостивѣйшимъ стараніемъ 
исходатайствовать издержанныя мною кромѣ прежнихъ 2,790 р. 
при оныхъ нынѣ установленіяхъ на счетъ его свѣтлости деньги 
819 руб., да обѣщанные приглашеннымъ нагаямъ разнымъ чи- 
намъ по отправленному напредь сего списку, чтобъ оные ко мнѣ 
доставлены были, понеже по недостатку своихъ также для та- 
ковыхъ важнѣйшихъ нужностей бралъ на кредитъ, кои и воз
вратить долженъ.

№ 47. Письмо П. Веселицкаго*— А. Стахіеву.
28-го іюня 1781 г. Лагерь 

у Карагіоза отъ КеФы 4 часа.
Подуча сей день чрезъ г. поручика Пеллегринія всю экспе- 

дидію вашего высокородія, въ шести всепочтенныхъ письмахъ 
состоящую, въ семъ мѣсяцѣ отпущенную, истинную за всѣ увѣ- 
домлепія приношу вамъ, милостивый государь мой, благодарность 
мою, и какъ сей же подноситель опять сегодня отсель возвра
щается, то я успѣваю только вамъ донесть, что израженный въ 
письмѣ вашемъ отъ 4-го іюня рейсъ-ЭФендіевъ (отвѣтъ) относи
тельно отправленія сюда отъ его свѣтлости хана башъ-чегодаря 
двухъ курьеровъ слраведливъ, кои съ таковыми точно отъ Хаджи- 

- Али-паши отвѣтами и обратно отправлены 21-го числа сего же, 
одинъ сухимъ путемъ, а другой моремъ. Упомянувъ въ оныхъ, 
что въ прежнія времена здѣшнихъ хаыовъ о подобныхъ Хаджи-

іт. 8
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А ди-паши дицахъ ходатайства пріемлемы были съ благоволе- 
иіемъ и уваженіемъ.

Елико рекомендаціи вашей о г. польскомъ совѣтникѣ Де- 
рингѣ, сколько респектуя оную, только не меньше и изъ побуж- 
денія собственнаго видѣть надъ человѣки спокойствіе, защищая 
и впредь не оставлю ему по здѣшнеиу мѣсту способствовать, а 
жидъ Левинъ Абраамъ болѣе двухъ мѣсяцевъ отсель съудоволь- 
ствомъ уѣхалъ въ свое отечество.

Нынѣшнія депеши ваши получивши, потребное донесено его 
свѣтлости хану, межъ чѣмъ притверждено и о Хаджи-Али-пашѣ, 
взявъ силу изъ вашего объ немъ повѣщенія и моего примѣчанія, 
что турецкая политика въ разсужденіи таковыхъ перебѣговъ ей 
подлежащихъ чиновъ извѣстною бывъ и есть.

Тутъ же обвѣщаю ваше высокородіе, что во всемъ Крыму 
и на Кубани настояще благополучно и тихомирно. Бъ самомъ же 
исходѣ прошлаго мѣсяца, хотя едичкулы внѣ Тамана обитающіе 
учинили было нѣкое волненіе, но употребленными отъ его свѣт- 
лости предосторожностями таково содѣйство обращено въ преж
нее благовидное состояніе.

Сей день и завтрашній при столѣ моемъ производится въ 
честь ея императорскаго величества и его высочества съ высо
кою дарованною всевышнимъ Фамиліею, изъ здѣшней артиллеріи 
пушечная пальба, что едваль когда на сей землѣ бывало и что 
только съ моего сюда нрибытія стало.

№ 48. Всеподданнѣйшее донесеніе А. Стахіева.
ЗО-го іюня 1781 г. Лг 84. Пера.

Въ прошлую субботу, 26-го числа сего іюня, прибывшаго 
сюда изъ Румеліи 80-ти-лѣтняго Кадыръ-Гирей-султана за 10 
мѣсяцевъ предъ симъ съ Кубанской стороны перебѣгшаго и жив- 
шаго понынѣ въ Румеліи при Селимъ-Гирей-ханѣ, Порта Отто
манская на одномъ нарочно нанятомъ для его идріотскомъ суднѣ 
съ 16-ю человѣкани свиты, надѣвъ на него горностаевую шубу 
и Подаря самому 7,500, а изъ свиты его знатнѣйшихъ по 300 и
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250; служителямъ же каждому по 40 левковъ, отправила въ 
Суджукъ, съ какими же наставленіями, то еще неизвѣстно; а 
реченный Селимъ-Гирей-ханъ съ своей стороны, сверхъ пода- 
ренныхъ оному султану наличными деньгами 3,000 левковъ, по- 
дарилъ еще 7 ружей, нѣсколько саблей и другихъ вещей, цѣною 
всего на 7,000 левковъ.

Впрочемъ здѣсь разглашается, что по наущеніямъ пребываю- 
щихъ въ Румеліи султановъ ногайскіе татары на Кубанской сто- 
ронѣ взбунтовавшись, отторгнулись отъ повиновенія владѣтель- 
ному крымскому хану Шагинъ-Гирею и перешли къ черкесамъ 
подъ предводительствомъ роднаго племянника его свѣтлости Ша- 
гинъ-Гирей-хайа, сына Кубанскаго сераскнра Батыръ-Гирей- 
султана.

N9 49. Всеподданнѣйшее донесеніе А. Стахіева.
2-го (18-го) ікмгя 1781 г. Пера.

Послѣ отправлейія третьяго дня чрезъ Вѣну между прочимъ 
моей рабской реляціи подъ № 34, вчерашняго числа я досталъ 
слѣдующее дальнѣйшее объясненіе относительно возвращенія 
отсюда въ Суджукъ упоминаемаго въ оной реляціи 80-ти лѣт- 
няго татарина Кадыръ-Гирей-султана, который за противнымъ 
вѣтромъ сегодня еще въ Беюкъ-дере остается, а именно, что 
оный султанъ пріѣхавъ сюда прошлаго года съ Кубанской сто
роны все время жилъ у Селимъ-Гирей-хана, а 26-го числа ми- 
нувшаго іюня Порта Оттоманская, призвавъ его сюда, надѣла 
на него горностаевую шубу и подарила деньгами, ему самому до 
7,500, а изъ свиты его, состоящей изъ 30 душъ, знатнѣйшимъ 
по 300, другимъ по 250 и наконецъ нижнимъ служителямъ по 
40 левковъ на человѣка, съ присовокупленіемъ кътому разныхъ 
вещей, какъ то ружей и сабель на подарки другимъ кубанскимъ 
и абазинскимъ жителямъ.

Данныя отъ Порты письменный наставленія вторымъ прово- 
жающпмъ его адміралтейскимъ чаушамъ указано не прежде рас
печатать, какъ по выходѣ изъ канала на море, а находящимся
на двухъ легкихъ идріотскихъ судахъ греческимъ шкиперамъ

8*

Оідііігесі Ьу ѵ ^ о о д і е



116 Н. ДУБРОВИНЪ.

приказано не только имѣть крайнее къ особѣ его почтеніе, но и 
стараться всѣми мѣрами какъ наискорѣе и благополучно доста
вить его въ Суджукъ, повинуясь впрочемъ вторымъ реченнымъ 
чаушамъ.

Третьяго дня оный султанъ отправилъ сухимъ путемъ до 
Аккермана одного изъ находившихся при себѣ мирзъ Мегемедъ- 
Мирзу, самъ же въ Беюкъ-дере на суднѣ лежитъ въ параличѣ.

А въ публикѣ между тѣмъ разглашается, что Порта, получа 
вѣрное извѣстіе о возмущеніи ногайцевъ на Кубанской сторонѣ 
подъ предводительствомъ роднаго племянника его свѣтлости Ш а
гинъ-Гирей-хана, сына Кубанскаго сераскира Батыръ-Гирей 
султана посылаетъ поминаемаго Кадыръ-Гирей-султанадлявящ- 
шаго ихъ въ такомъ возмущеніи утвержденія. Прибывшіе же 
вчерась изъ Козлова на суднѣ туредкіе подданные разсказываютъ, 
что Шагинъ-Гирей-ханъ сказнилъ трехъ крымскихъ и 12 ку- 
банскихъ мирзъ.

Всѣ вышеозначенный обстоятельства, будучи мнѣ сообщены 
отъ надежныхъ людей, я за нужно почелъ безъ потерянія вре
мени о всемъ томъ увѣдомить пребывающего въ Крыму вашего 
императорскаго величества дѣйствительнаго статскаго совѣтника 
чрезвычайнаго посланника и полномочнаго министра Веселицкаго 
чрезъ отправленіе оть себя нарочнаго курьера до Кинбурна, пре- 
поруча тамошнему коменданту мой пакетъ къ оному посланнику, 
какъ наискорѣе, отъ себя съ другимъ курьеромъ доставить, а 
сіе рабское дополненіе при томъ же случаѣ посылаю подъ кувер- 
томъ главнокомандующего въ Херсонѣ генералъ-поручика и ка
валера Ганнибала.

N1 50. Шифрованное письмо А. Стахіева — графу Н. Панину.
2-го (18-го) іюля 1781 г. Пера.

Слѣдующую при семъ мою рабскую реляцію подъ Лх 38 по
вергая милостивому вашего высокографскаго сіятельства усмо- 
трѣнію, за долгъ себѣ ставлю къ том)' здѣсь присовокупить, что 
упоминаемыя въ оной извѣстія мнѣ сообщены не только отъ са-
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михъ греческихъ корабелыциковъ, кои Кадыръ-Гирей-султана 
везутъ въ Суджукъ, но и отъ Сагибъ-Гирей султана, роднаго 
брата его свѣтлости Шагинъ-Гирей-хана съ такимъ прибавле- 
ніемъ, что всѣ злонамѣренные происки на Кубанской сторонѣ для 
лучшаго сохраненія оныхъ въ тайнѣ, руководствуются только 
Селимъ-Гирей-султаномъ совокупно съ нынѣшнргь рейсъ-ЭФен- 
діемъ.

Реченный Сагибъ-Гирей-ханъ пристаетъ ко мнѣ, чтобъ я 
приложить стараніе, какъ у всевысочайшаго нашего двора, такъ 
и у брата его исходатайствовать освобожденіе отсюда и пересе- 
леніе въ наши или крымскія области, какъ самому ему съ своею 
семьею, такъи прочимъ Шагинъ-Гиреевымъ кровнымъ въ здѣш- 
нихъ ромелійскихъ маетностяхъ остающимся.

№ 51. Письмо А. Стахіева — П. Веселицкому.
5-го іюдя 1781 г. Константинополь.

Пользуясь возвращеніемъ отсюда въ Керчь нашего пакет- 
бота Елани, я за долгъ себѣ ставлю присемъ отправить къ ва
шему превосходительству дубликатъ моего покорнѣйшаго письма, 
въ прошлую пятницу сухимъ путемъ съ нарочнымъ до Кинбурна 
отправленнаго, поруча командующему на пакетботѣ лейтенанту 
Матвѣю Максимовичу Ельчанинову сей пакетъ къ вамъ завести. 
А относительно упоминаемаго въ реченномъ дубликатѣ татар- 
скаго Кадырь-Гирей-султана здѣсь еще прибавить*), что оный и 
сегодня еще въ здѣшнемъ каналѣ остается, крайне сожалѣя, что 
не достаетъ способнаго вѣтра къ продолженію своего пути. Слу
жители же его на вопросы постороннихъ людей предъявляютъ, 
что они въ КеФу ѣдутъ, напротивъ чего корабельщики постоянно 
увѣряютъ, что имъ приказано его прямо и какъ наискорѣе въ 
Суджукъ доставить.

Находящійся здѣсь башъ-чегодарь его свѣтлости Шагинъ- 
Гирей-хана Ахмедъ-ага, получа третьяго дня изъ КеФЫ въ пя

*) См. Ж 49.
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тый день на суднѣ Ахметъ-байрактата отвѣтныя письма на свои 
предъ нѣкоторымъ временемъ отправленный съ нарочнымъ че- 
годаремъ, вчера оныя вручилъ Портѣ, и рейсъ-ЭФенди того же 
дня взялъ его съ собою въ свой загородный домъ.

Находившійся здѣсь бухарскій посланникъ, отправясь для 
богомолья въ Мекку, Порта поручила одному зажиточному турку 
Нуманъ-ЭФендію, туда же ѣдущему, на дорогѣ его угощать.

Моровая зараза въ здѣшней околичности, по несчастію, на- 
чинаетъ распаляться, однакоже вышеозначенный пакетботъ въ 
благополучномъ состояніи по сей часъ находится.

Р. 8. По написаніи сего, я получилъ извѣстіе отъ Порты, 
что извѣстному Гаджи-Али-пашѣ, въ вашемъ мѣстѣ пребываю
щему, Порта возвратила его три бунчуга и определила ему мѣ- 
сто требизонтскаго губернатора и главнокомандующаго паши въ 
его отчизнѣ Джаныкѣ.

№ 52. Реляція посланника Веселицкаго.
7-го іюля 1781 г. ‘

Другой годъ прибыли въ КеФу отъ едичкульской орды семь 
мурзъ съ такими просьбами къ его свѣтлости хану, коихъ отнюдь 
нельзя было ему удовлетворить, ибо они требовали у хана поз- 
воленія не малую часть ихъ единоплеменниковъ, давно обселив- 
шихся у Тамана и содѣлавшихъ оный островъ своимъ обитали- 
щемъ умноженнымъ, присоединить къ ихъ ордѣ. Ханъ разными 
предлогами проводя обнадеживаніемъ сего года до мая мѣсяца, 
изыскивалъ удобнѣйшаго случая отказать имъ въ томъ и что 
прошеніе ихъ съ общимъ покоя соблюденіемъ видѣлось несо- 
вмѣстнымъ. Но тѣ мурзы, не обождавши резолюцш, ночью съ 
своими служителями хитростьми и проворствомъ 27-го того-жь 
мѣсяца чрезъ Таманъ бѣжавъ въ орду, пустыми и ложными 
наущеньи первыхъ чиселъ іюня всѣхъ взволновали и взявъ изъ 
Тамана кого ни пожелали, многіе изъ нихъ удалялись вверхъ по 
Кубани. По настоянію хана сверхъ его домашнихъ распоряже- 
ній о укрощеніи такого происшествія, что я писалъ Керчи и
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Яниколя оберъ-коменданту съ отвѣтнаго его письма на Кубань 
къ г. генералъ-маіору Фабриціану и на Ею къ подполковнику 
Лешкевичу, имѣю счастье всеподданнѣйше включить здѣсь въ 
копіяхъ подъ Лаів 1, 2, 3 и'4. Послѣ ханъ, имѣя извѣстія, что 
мятежники приходятъ въ раскаяніе, однако на Кубань коммуни- 
кація имъ чрезъ Тамань оставлена, а продолжается болѣе мѣ- 
сяда на Петровскую крѣпость, посредствомъ установленныхъ 
отсель до той крѣпости татарскихъ станцій.

Ханъ въ половинѣ истекшаго іюня совершенно узнавъ, что 
раз врать едичкуловъ послѣдовалъ изъ совѣщанія подъ разнес- 
шійся пустой слухъ о прибытіи якобы къ здѣшнимъ берегамъ 
турецкаго Флота держимаго тайно внѣ Карасбазара, бывшаго 
главнаго мятежника Ширинскаго Джелалъ-бея меньшимъ сы- 
номъ Сеидъ-Шахъ-мурзою съ незнатнымъ и не великимъ чис- 
ломъ мурзъ, на которомъ и изъ бѣжавшихъ едичкульскихъ нѣ- 
сколько находились; но хотя теперь и существо предъ его свѣт- 
лостью онаго не скрыто, безъ обиновенія признается дабы 
вящше въ злобныхъ сердцахъ не растравить яду, метающагося 
скрытно на него, не можетъ онъ безъ сильнаго пособія вашего 
императорскаго величества на уничтоженіе его враговъ и рос- 
сійскихъ приступить.

А перваго дня сего теченія извѣстнымъ есть ханъ, чрезъ 
увѣдомленіе отъ каймакана, между ногайцами постановленнаго, 
что вся и едисанская орда, какъ видно по злоковарству недо- 
брохотовъ ему, волнуясь, избрало себѣ безъ воли ханской Му- 
ратъ-Гирей-султана въ сераскиры и въ судьи Озу-ЭФендія. Его 
свѣтлость, соображая обстоятельства крымцевъ, приходящихъ 
только въ себя едичкуловъ и своевольство едисанъ, собствен- 
нымъ распоряженія содѣйствомъ на русскомъ діалектѣ въ по- 
священіе дальнаго разврата какія писалъ отъ себя письма, также 
къ вышеозначеннымъ двумъ генераламъ и подполковнику Леш
кевичу съ оныхъ изъ моихъ препроводительныхъ у сего подъ 
№№ 5, 6, 7, 8, 9 и 10 къ яснѣйшему вашего императорскаго 
величества усмотрѣнію подношу копіи.
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Повергая монаршему вашего величества о неустройствахъ 
татарскихъ народовъ симъ донесеніе, изъ уваженія просьбы 
лично и чрезъ Гассанъ-Сеидъ-ЭФендія отъ его свѣтлости мнѣ 
объясняемой, раболѣпнѣйше испрашиваю сильнаго ему вашего 
императорскаго величества и на зданіе вольности татаръ, яко 
дѣло вашея освященныя руки, покровительства; а между тѣмъ 
не благоугодно ли на случай какихъ и еще незапностей предпи
сать помянутымъ двумъ военачальникамъ о удовлетворен^ ре- 
зонныхъ просьбъ хана, простирающихся безъ и малѣйшаго на- 
несенія остуды заключенному съ турками трактату.

Ля 1. Копія съ письма чрезвычайнаго посланника Веселитаго къ
г. генералъ-магору Борзову.

30-го мая 1781 г.
Его свѣтлость ханъ будучи изъ Тамана увѣдомленнымъ, что 

разнесшійся на сихъ дняхъ по области пустой слухъ якобы о 
лрибытіи къ здѣшнимъ берегамъ турецкаго Флота, учинилъ раз- 
вратъ въ едичкульской ордѣ и нѣкіе согласясь хотятъ напасть 
па Таманскій островъ, забравъ назадъ отъ онаго своихъ род- 
ственниковъ, съ своей стороны беретъ всякую предосторожность, 
а между тѣмъ чрезъ меня просить ваше превосходительство по
казать съ вашей стороны видъ отправленіемъ къ Тамани судна, 
которое выбросивъ якорь, побыло бы тамъ нѣсколько дней, 
чѣмъ бы единственно воспятить зломышленное едичкуловъ пред- 
пріятіе, одолжа тѣмъ въ высшей степени его свѣтлость.

Ля 2. Копгя съ письма генералъ-маіора и кавалера Борзова къ 
полномочному министру Веселицкому.

2-го іюня 1781 г.
Сколь скоро получа вашего превосходительства почтеннѣйшее 

письмо, пущенное минувшаго мѣсяца 30-го числа, на другой день 
надвечеръ, съ объясненіемъ въ ономъ учинившагося разврата 
отъ пустаго слуха въ едичкульской ордѣ и съ которой частію
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намѣрены напасть на таманскій островъ, чего на отвращеніе и 
въ предосторожность его свѣтлость Шагинъ-Гирей-ханъ соиз- 
воляетъ отъ стороны нашей показать видъ отправленіемъ къ Та- 
маку судна. Бъ исполненіе чего предложилъ я по морской командѣ 
изъ состоящихъ здѣсь военныхъ суденъ, одно именуемое поляка 
«Св. Екатерина» къ выходу поспѣшить. На что однакожъ тре
бовалось нѣсколько время, не прежде какъ сегодня пополуночи 
въ 7 часовъ въ назначенный путь послѣдовало и повидимости 
вскорѣ къ мѣсту прибыло. На оное въ усиліе морскихъ служи
телей присовокупилъ я отъ здѣшнихъ су'хопутныхъ войскъ до
вольное число гренадеръ и мушкатеръ. Посредствомъ тѣмъ же
лательно, милостивый государь мой, чтобъ сей легкомысленный 
народъ о содѣянномъ наискоряе подвигнувшись къ раскаянію 
преклонился съ повиновеніемъ его свѣтлости, которые безъ того 
неминуемо должны предвидѣть гибель.

№ 3. Копія письма посланника Веселицкаю къ г. генералъ-маіору 
и кавалеру Фабриціану.

30-го мая 1781 г.
. Для нѣкоторыхъ обстоятельствъ содержавшіеся въ здѣшнемъ 

городѣ, по повелѣнію еро свѣтлости хана крымскаго, подъ поли- 
тическимъ присмотромъ едичкульской орды 7 мурзъ съ ихъ слу- 
жительми на протекшей недѣлѣ отсель чрезъ Тамань прямо въ 
ту орду бѣжавши, своимъ непостоянствомъ, какъ его свѣтлость 
увѣдомленнымъ уже сталъ, единоплеменниковъ своихъ, поселя 
въ нихъ разными пустыми наушничествы недоброхотство къ Рос- 
сійской Имперіи и собственно къ особѣ хана, наклонять дерзаютъ 
къ разврату. Свѣтлѣйшій ханъ съ своей стороны противу того 
взявъ всѣ возможный предосторожности, межъ тѣмъ зная ва
шего превосходительства пребываніе, относя таково обстоятель
ство чрезъ своего нарочнаго вашему свѣдѣнію, посредствомъ мо
его начертанія, упрашиваетъ васъ изъ обѣщаннаго отъ ея импе- 
раторскаго величества къ хану и ко всей татарской націи, подъ 
его правденіемъ держимой, сильнаго ея монаршаго покровитель
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ства, дабы воспятить коварству и слѣпой къ общему добру не- 
привычкѣ, пожаловать изъ настоящаго вашего лагеря, принявъ 
подвигъ со ввѣреннымъ количествомЪ въ ваше предводительство 
вобскъ, перейтить внизъ по рѣкѣ Кубани, хотя за пребываніе 
Халымъ-эФендія на 10 верстъ. Каковымъ вашимъ движеніемъ 
конечно возсодѣйствуется въ помянутой ордѣ тишина и бѣжав- 
шими разсѣянныя плевы въ ничтожество обратятся. Написуя по 
настоянію здѣшняго владѣтеля къ вамъ прошеніе, на кое снис- 
хожденіемъ вашимъ въ показаніи вида и собственнаго вашего за 
коварными союзниками назиранія, выполнится обѣщанный мо- 
наршій покровъ и подвигъ въ доставленіи татарамъ благоденствія.

№ 4. Копіяписьма чрезвычайнаго посланника Веселицкаго къ под
полковнику Лешкевичу.

1-го іюня 1781 г.
Какъ нынѣ едичкулы нѣкоимъ образомъ возмущаясь въ не- 

желанномъ обстоятельствѣ, противъ чего его свѣтлость взявъ 
всякія предосторожности, межъ тѣмъ отправляя своего нароч- 
наго на Ею къ тамошнему каймакану Османъ-агѣ, предписалъ 
наставленіе, если бы и далѣ едичкулы въ себя не пришли, отъ 
ихъ злоковарства защищать благонамѣренныхъ, а въ случаѣ не- 
запныхъ послѣдствій, имѣлъ бы онъ всѣ совѣты съ вашимъ вы- 
сокоблагородіемъ, соединясь притомъ и единомѣстіемъ на Ей. Я 
о семъ извѣщая васъ по настоянію свѣтлѣйшаго хана прошу его 
просьбу довлетворить, обвѣстя о семъ же кого слѣдуетъ и изъ 
пограничныхъ командировъ.

Едичкулы предъ симъ требовали у его свѣтлости о присоеди- 
неніи живущихъ на Таманскомъ островѣ своихъ единоплеменни- 
ковъ, но ханъ таково требованіе чрезъ Батыръ-Гирей султана, 
разсматривая обстоятельства въ скорости не исполннлъ, они, 
не обождавъ, возмутясь, въ немаломъ числѣ пошли и всѣхъ, кого 
надобно изъ Тамана забрали въ свою орду. О чемъ сегодня его 
свѣтлость увѣдоиленъ. Сообщая вы отъ себя пограничныиъ
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командирамъ, дайте о семъ знать и г. генералъ-маіору и ка
валеру Фабриціану.

№ 5. Копія съ письма его свѣтлости Шагинъ-Гирей-хана къ г. ге- 
нералъ-поручику (зіс) и кавалеру Фабрищану.

8-го іюля 1781 г.
Никогда я еще предъ вашимъ превосходительствомъ не бывъ 

открытымъ въ удовольствѣ, которое въ душѣ питаю съ сопря
женною чувствительнѣйшею благодарностью ко всероссійской са- 
модержицѣ, моей сильной покровителылцѣ за изліянныя коль 
собственно мнѣ, паче татарскому народу и въ превосходствѣ, что 
мы по волѣ и силою ея монаршихъ силъ восшедши на престолъ, 
зримъ себя владѣтелемъ самовластнымъ. Всевышній зря подвигъ 
моего сердца, какъ въ оной части чувства, а не меньше и въ 
томъ колико всегдашнее мое раченіе простираю въ правленіи та- 
комъ, кое являло бы подвластнымъ моимъ народамъ покой и ти
шину, просвѣщая въ настоящемъ ихъ качествѣ въузнаніи цѣны 
вольности и ни отъ какой посторонней державы независимости. 
Пятое лѣто упражняясь такими дѣйствіями духа моего, превоз
могаю буйность внѣ престола и вокругъ онаго; но сильной дер
жавы напряженія, гордость коей одной всероссійской монархинѣ 
удалось усмирить, я вижу въ опроверженіи себя безсильна. 
Извѣстиое всему свѣту ея пронырство въ уничтоженіи дарован
ной татарамъ вольности, особливо посредствомъ пребывающаго 
въ Суджѵкѣ коменданта, всегда видиться успѣшнымъ, поелику 
лишь настаетъ весна, видны новыя происшествія коли не тамъ, 
то индѣ. Вы, надежный мой пріятель, въ протекшемъ мѣсяцѣ 
уже свѣдомы ставъ о взволнованіи едичкуловъ, но распоряженія 
мои, которыя подпираясь вашими и другихъ моихъ союзниковъ 
совѣтами и содѣйствіями обратили на стезю покоя, чему проходя 
другой еще мѣсяцъ, вчерашній день опять извѣщаюсь, что вся 
едисанская орда взволновався, избрали себѣ безъ моего соизво- 
ленія въ сераскиры Муратъ-Гирей султана и судью Озу-ЭФендія. 
Судите сами! Представивъ меня среди татаръ, почти одного пы-
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лающа отмѣнно къ премудрымъ въ Россіи внутрь распоряже- 
ніямъ я ревнующа тому, видѣть желающаго хотя въ позднихъ 
вѣкахъ народы татаръ изъ глубины тьмы извлеченными и о томъ 
какимъ образомъ править самому безъ силъ неутомимымъ въ 
своевольствѣ человѣчествомъ. Будучи при различныхъ гаданіяхъ 
воображенія и едисановъ безумство надлежитъ опровергнувъ 
наказать, особливо зачинщиковъ зла. Бъ семъ случаѣ обращаясь 
вышеначертаннымъ открытіемъ, вашего превосходительства воз
буждая, безпрестаннымъ обнадеживаніемъ чрезъ пребывающаго 
здѣсь императорскаго генерала и министра о всемогущемъ ея 
императорскаго величества всероссійской самодержицы насъ и 
области татарской покровительствѣ и пособіи, прошу ввѣрен- 
нымъ въ руководство ваше оружіемъ, коего въ началѣ обратите 
одинъ образъ, а войскамъ приказавъ заграбя у едисановъ и 
другихъ зломышденниковъ одинъ скоть, самихъ привести въ 
раскаяніе и признаніе безчинсгвъ ихъ, обращая тѣмъ на иепро- 
шеніе моего имъ прощенія. Если жъ такой легкій способъ не 
будетъ уснѣшенъ, прошу паки наказать ихъ оружіемъ, яко вра- 
говъ общаго покоя, моихъ и собственно вашего отечества, увѣ- 
ряя, что вы мой пріятель отнюдь въ крови злобной не будете 
виновникъ, а я самъ какъ предъ Богомъ отвѣгствовать, такъ и 
оправдать всегда васъ въ случаѣ гдѣ надлежитъ не отрекусь. 
А буде окажется сія просьба наша при васъ невмѣщенною, взи
рая кипящую сердецъ злобу и около себя, таково едисановъ 
волненіе конечно возбудить и едичкуловъ опять на пріобщеніе 
къ разврату. Когда же я въ семъ отгадаю, нестану уже счи
тать, что я пріятелями и обѣщаннымъ монаршимъ покровитель- 
ствомъ забвенъ.

№ 6. Котя съ письма его свѣтлости Щагинг-Гирей-хана кы.іе- 
нера.іъ-маіору и кавалеру Борзову.

8-го іюяя 1781 г.
Я считалъ и всегда считаю себя не въ послѣднемъ удоволь- 

ствѣ пріобрѣтши только для меня пріятную и полезную вашего
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превосходительства дружбу, посредствомъ коей во многихъ изо
билую пособіяхъ моему здѣшняго владычества правленію. Вклю
чаю у сего съ письма моего, писаннаго къ пріятелю его превос
ходительству Федору Ивановичу Фабридіану копію, изъ коего 
всѣ причины просьбы отверзто увидите. Разсуждая, когда еди- 
саиы взволновався,повлекутъ на такову жъ стезю опять и едич
куловъ, а если такъ зло (чего нехочу да совершится) успѣетъ 
возгорѣть, чтобъ злоба и вокругъ насъ въ сердцахъ обитающая 
уже явно зѣвомъ своимъ не явилась, всеприлежно васъ истин- 
наго моего пріятеля прошу, обратя взоръ паки вашъ къ Таману 
и изъ уваженія часто обѣщаннаго ея императорскаго величества 
самодержицы всероссійской сильной моей покровительницы по- 
собія да и самой защиты вольности, призрите на здѣшнее мѣсто 
и собственнаго нашего пребыванія видомъ всероссійскихъ войскъ 
подъ распоряженіемъ вашимъ состоящихъ выступленіемъ въ по- 
рядкѣ, коли нельзя по моему прошенію далѣ внутрь границъ на
шихъ по крайней мѣрѣ до вашей границы двумя баталіонами, 
или же сколько мудрое распоряженіе ваше присмотритъ. А иначе 
я, вашъ искренній другъ,-открываюсь мыслію, что я какъ будто 
забвеиъ уже моими пріятелями и обѣщаннымъ пособіемъ, без- 
прерывно злобой времени отчаюсь.

№ 7. Копія съ письма его свѣтлѳсти къ
г. полковнику Лешкевту.

3-го іюля 1781 г.
Сверхъ чаянія я вчерашній день извѣстился отъ Ейскаго 

нашего каймакана Османъ-аги о непріятныхъ происшествіяхъ, 
въ теченіе настоящаго времени открывшихся со стороны еди- 
санской орды, взволновавшейся противу власти нашей. Таковая 
едисановъ дерзость не одному мнѣ оскорбительна, но и совер
шенно противна высочайшему ея императорскаго величества силь
ной моей благотворительницы преположенію о вольности и неза
висимости татарской области, надъ которою я достигши властво- 
ванія всепресвѣтлѣйшимъ ея пособіемъ, хотя и простиралъ не-
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усыпныя попеченія мои вліять исподоволь на грубыя сердца 
подвластныхъ намъ народовъ познаніе собственная благосостоя- 
нія ихъ, дарованнаго величайшею въ свѣтѣ монархинею; но и 
затѣмъ вмѣсто пріобрѣтенія непоколебимаго намъ ихъ повино- 
венія, благополучіе ихъ составляющаго, вижу, что большая часть 
изъ ілхъ заразясь коварствомъ, расположены къ намъ навсегда 
развратомъ, при подстреканіяхъ отъ стороны недоброжелатедь- 
ствующихъ мнѣ. Чтобъ же лёгкомысліе едисановъ къ нарушенію 
общаго покоя не могло распространиться далѣе, прошу масъ мой 
нріятель, уваживъ мои вамъ объясненія, подкрѣпляемыя особли- 
вымъ къ вамъ письмомъ и съ стороны чрезвычайнаго послан
ника и полномочнаго министра его превосходительства Петра 
Петровича Веселицкаго, пріятеля моего, поступить во всемъ по 
силѣ онаго, присовокупи къ тому и собственный мѣроположенія 
къ непродолжительному утушенію толикаго зла. Но ежели по 
совѣту вашему съ Османъ-агою, едисаны словесны хъ увѣщаній 
отъ стороны вашей не внемлятъ и съ повинною паки подъ власть 
нашу не прибѣгнутъ, въ такомъ случаѣ употребите, пріятель 
мой, купно съ Османъ-агою всѣ способы къ отогнанію отъ взвол
новавшихся едисановъ всего ихъ скота. Если-жь иногда отва- 
жутся они сопротивляться оружіемъ, въ семъ случаѣ поступить 
съ ними яко съ общими врагами и нарушителями тишины. Не- 
винныхъ же охраняя отъ всякихъ злоключеній, показывать имъ 
возможное снисхожденіе.

№ 8. Копія съ письма чрезвычайнаго посланника Веселицкаго къ
г. генералъ-маіору и кавалеру

8-го іюля 1781 г.
Здѣшній владѣтель его свѣтлость ханъ покровительствомъ 

и силою самодержицы нашея, вступя на престолъ самовластва, 
безпрестанными заботясь и въ разсужденіи татаръ своевольствъ 
изыскивать народное спокойство, даже взирая онъ съ прямѣчен- 
ною твердостью и на то, что въ его подвластныхъ народахъ одно 
буйство укрощаясь, другое возрастаетъ, ибо вчерась извѣстнымъ
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учинился его свѣтлость, что на Кубани обитающіе едисанцы 
неизъятно всѣ взволновався, избрали себѣ безъ позволенія его 
хана Муратъ-Гирей-султана въ сераскиры и въ судьи. Озу-ЭФен- 
дія. О каковомъ происшествіи онъ повѣщая ваше превосходи
тельство, просить также изъ уваженія сильнаго ея император- 
скаго величества обѣщаннаго ея покровительства, таковыхъ бѵн- 
товщиковъ объясиеннымъ образомъ укротить, чѣмъ его свѣт- 
лость крайне одолжить изволите.

№ 9. Копія съ письма чрезвычайнаго посланника и полномочного 
министра Веселицкаго къ оберъ-коменданту г.

Борзову.
8-го ікыя 1761 г.

Его свѣтлость Шагинъ-Гирей-ханъ взирая съ твёрдостью на 
неустройство подвластныхъ ему народовъ и что за всѣми пред- 
пріемлемыии его заботами о^но зло падающее, другое сильнѣ 
рождаетъ, ибо и вчерашній день извѣстнымъ сталь, что и еди
санцы на Кубани всѣ волновався, избрали безъ воли хана въ 
сераскиры себѣ Муратъ-Гирей-султана и въ судьи Озу-эФендія, 
о чемъ онъ самъ повѣщая ваше превосходительство, нельзя вос- 
пятить простирающейся къ вамъ его просьбѣ, поелику державы 
сильной недоброхотство видитъ успѣшнымъ; внѣ престола его въ 
подвластныхъ всегдашнее неустройство, а окружающія сердца 
при немъ едваль не всѣ исполненный явною шизмою за усердіе 
къ Россіи, яко не единовѣрной монархіи, предаю ея прозорли- 
вѣйшему и моральному вашего превосходительства удовлетворе- 
нію, по крайней мѣрѣ дабы изъ подъ завѣсы обѣщаннаго отъ 
ея императорскаго величества сильнаго ему покровительства, 
воспятить при неустройствахъ на Кубани въ семъ полуостровѣ 
подлыхъ духовъ кипящую злобу, на властвованіе, толико отече
ству нашему дорогое.
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№ 10. Копія съ письма чрезвычайнаго посланника Веселнцкаго 
на Ею подполковнику

3*го імхія 1781 г.
Препровождаю симъ къ вамъ письмо его свѣтлости хана, изъ 

коего узрите новыя его распоряженія, когда и едисанская орда, 
избравъ безъ воли его свѣтлости себѣ сераскиромъ Муратъ-Ги- 
рей-султана, дознанными вашими заботами старайтесь, уничтожая 
зловредность нагайцевъ, обращать къ образу покоя. Между тѣмъ, 
свѣтлѣйшій ханъ, содержа неизъятно въ примѣтѣ сильное ея 
императорскаго величества ручательство на держаніе всегда въ 
вольности и свободѣ татаръ, подъ самовластнымъ хана правле- 
ніемъ оставленныхъ, чрезъ меня совѣтуетъ вамъ сдѣлать еди- 
санцамъ и другимъ развратникамъ слѣдующій запросъ: первое, 
представьте имъ какую они всѣ безъ воли ханской избравъ себѣ 
сераскира и судью, за всѣми клятвами въ послѵшаніи здѣшнему 
хану отъ многихъ разумѣющихъ цацію татаръ заслужили наре- 
кательность, обративъ справедливый гнѣвъ на себя ихъ государя, 
и когда затѣмъ волнуясь они какъ въ непослушаніи и въ под- 
твержденіи неизъятномъ сераскира, всѣмъ онымъ отзываясь не 
письменно, а чрезъ посланнаго словесно, можете, какъ здѣшнему 
владѣтелю желательно, наконецъ всѣмъ развратникамъ молвить, 
что «вы, имѣя отъ государя ихъ Шагинъ-Гирея-хана письменное 
соизволеніе за непослушаніе, развратъ и упрямство наказать 
ввѣренными въ ваше вѣдѣніе россійскимъ войсками всѣхъ вѣро- 
ломныхъ соучастниковъ, замѣтя описаніемъ къ ихъ владѣтелю 
къ несчастью ихъ же на всю жизнь за то, что они при всемъ 
рачительномъ и мудромъ владѣтеля распоряженіи, суть орудіе 
нарушенія народной тишины, что затЬмъ (если) таково его свѣт- 
лости увѣщаніе у ногайцевъ ни подѣйствуетъ, пожалуйте уско
рите увѣдомлевіемъ пребываюіцаго съ истиннымъ почтеніемъ.
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№ 53. Письмо Веселицкаго — графу Остерману.
7-го іюля 1781 г.

Будучи извѣстнымъ объ отсутствіи его сіятельства гр. Ни
киты Ивановича въ подмосковный деревни, для поднесенія ея 
императорскому величеству о здѣшнихъ обстоятельствахъ все- 
подданнѣйшую релядію симъ къ вашему сіятельству препровож
даю. Въ дополненіе осмѣливаюсь донесть: когда разнесшійся по 
Крыму пустой, но сильный слухъ о прибытіи къ здѣшнимъ бе- 
регамъ Флота съ турками сталъ было приводить и здѣшнихъ 
жителей въ сумнѣніе и наклонность къ взволновавію, въто время 
по убѣдительной хана просьбѣ, изъ подъ руки, далъ я знать пись- 
момъ ханскому визирю о точномъ якобы проходѣ на смѣну чрезъ 
Крымъ въ Керчь и Яниколь нашихъ нѣсколько полковъ, чѣмъ 
и другими мѣры съ его свѣтлостью ханомъ то пустое эхо 
смягчили.

N9 54. Письмо Николая Борзова — П. Веселицкому.
8-го іюдя 1781 г. Ениколь.

Въ извѣщеніи вашего превосходительства почтеннѣйшимъ 
письмомъ предначинаніемъ дѣлъ на Кубанской сторонѣ безпо- 
койствія, связь имѣющія по единовѣрію съ крымскими татарами, 
что одна, безъ другихъ согласія, ничего предпринять не могуть, 
изъ опытовъ есть довольно извѣстно; на каковой случай по от
зыву его свѣтлости ко мнѣ, сколь власть моя при здѣшнемъ постѣ 
простирается, удовлетвореніе сдѣлать не оставилъ, отряди къ 
Таману въ присоединеніе къ прежде тамъ состоящему военному 
судну еще два, потому-жь отъ пѣхоты и съ прежняго (віс) на 
границу въ разныя мѣста къ виду предлежащимъ татарскимъ 
селеніямъ въ лагерѣ расположены. Все оное подъ предлогомъ 
обыкновенно бываемой ежегодно экзерциціи войску учинено; о 
чемъ донеся вашему превосходительству, съ особливымъ почи- 
таніемъ, и проч.

IV. ' 9
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№ 55. Письмо А. Стахіева— П. Веселицкому.
10-го іюдя 1781 г. Буюкдере.

Пріѣхавъ сегодня сюда, случайно засталъ здѣсь нашъ па- 
кетботъ, собирающійся при способномъ вѣтрѣ къ выходу на 
море. Итакъ, поспѣшаю чрезъ сіе поднести вашему превосходи
тельству мое должное благодареніе за почтенное ваше письмо 
подъ № 114, отъ 28-го минувшаго іюня, отправленное съ кора- 
белыцикомъ Масомъ, которое третьяго дня исправно получить 
удостоился и притомъ задолгъ себѣ ставлю относительно отпра- 
вленія отсюда въ Суджукъ упоминаемаго въ другомъ моемъ при 
семъ же случаѣ слѣдующемъ письмѣ отъ 5-го сего-жь іюля, та- 
тарскаго Кадыръ-Гирей-султана, здѣсь еще далѣе присовоку
пить, что 7-го числа оный дѣйствительно изъ Буюкдере вышелъ 
на чистое море, и того-жь числа драгоманъ Порты, по приказа- 
нію своего министерства, далъ моему драгоману выразумѣть, для 
пересказанія мнѣ, коимъ образомъ реченный султанъ просилъ 
Порту доставить ему способъ въ свое отечество водянымъ пу- 
темъ возвратиться и что потому Порта дала ему два идріотскія 
судна.

А самъ рейсъ-ЭФенди того же дня моему драгоману сказалъ, 
что Порта изъ уваженія къ ходатайству его свѣтлости Шагинъ- 
Гирей-хана, извѣстнаго Гаджи-Али-пашу не только простила и 
позволила возвратиться въ свое отечество, но и заступить тамъ 
свои прежнія мѣста; далѣе продолжалъ, что онъ находящемуся 
здѣсь башъ-чегодарю реченнаго хана истолковалъ, что частое 
появленіе у него и при Портѣ множества татаръ со стороны 
живущихъ въ ромелійскихъ маетностяхъ татарскихъ султановъ 
ничего другаго въ себѣ не заключаетъ, какъ партикулярный 
ихъ просьбы и докуки, иногда до содержанія ихъ, а иногда до 
другихъ нуждъ касающіяся, какъ то въ послѣднемъ мѣстѣ Се- 
лимъ-Гирей-ханъ просилъ Порту доставить способъ одному изъ 
его родственниковъ водянымъ путемъ возвратиться на Кубан
скую сторону, чего Порта, по своему закону, отказать не могла.

Оідііігесі Ьу Соодіе



1781 Г. ВЪ КРЫМУ В НА КУБАНИ.

Мой же особенный у Порты каналъ подалъ мнѣ слѣдующее 
изъяснеиіе о поминаемомъ Кадыръ-Гирей-султанѣ, а именно, что 
онъ пріѣхавъ сюда съ Кубанской стороны, въ прошломъ году 
присталъ и жилъ у Селимъ-Гирея въ его румелійской маетности 
и что чрезъ Селимъ-Гирея представилъ Портѣ, что Шагинъ- 
Гиреево поведеніе подаетъ поводъ кубанскимъ жителямъ опа
саться, чтобъ онъ наконецъ не уступилъ Россійскому двору Ку
банской области, и потому оные жители прибѣгаютъ къ Портѣ 
и просятъ ея покровительства и защищенія. Почему турецкое 
министерство держало совѣтъ, въ которомъ болыпинствомъ го- 
лосовъ рѣшено въ то не мѣшаться и реченному султану отвѣ- 
чать, коимъ образомъ кубанскіе жители напрасно опасаются, 
потому что по силѣ постановленныхъ между Россійскимъ импе- 
раторскимъ дворомъ и Портою Оттоманскою обязательствъ, 
крымскій ханъ такой уступки сдѣлать не можетъ, итакъ Порта 
совѣтуегь имъ болѣе потому не безпокоиться. Поминаемый Ка- 
дыръ-Гирей-султанъ, получа сей отвѣтъ, рѣшился наконецъ воз
вратиться во свояси, и потому чрезъ реченнаго же Селимъ-Ги- 
рей-хана просилъ Порту доставить ему снособъ водянымъ пу- 
темъ отсюда на Кубанскую сторону безопасно переправиться.

Оный же мой каналъ мнѣ сообщилъ еще коимъ образомъ 
Порта получила извѣстіе, что его свѣтлость Шагинъ-Гирей- 
ханъ, отправя въ Тамань до 150 человѣкъ сейменовъ для аре- 
стованія и приведенія къ нему находящагося тамъ Мусса-бея, 
живаго или мертваго, и что реченный Мусса-бей будучи о томъ 
предувѣдомленъ, прибралъ себѣ партію и оружіемъ отъ сейме
новъ оборонялся, причемъ съ обѣихъ сторонъ до 50 человѣкъ 
убито и сеймены принуждены были ретироваться, а Мусса-бей 
пошелъ искать своей безопасности внутри Кубани, гдѣ и остается 
въ довольно оборонительномъ состояніи.

По городскимъ извѣстіямъ Гаджи-Али-паша имѣетъ капи- 
танъ-пашѣ заплатить 300 мѣшковъ, которые послѣдній въ го
сударственную казну заплатилъ за недвижимое перваго паши 
имѣніе. Также, что Гаджи-Али-пашѣ опредѣлено отъ Порты по

9*

Оідііігесі Ьу



132 Н. ДУБРОВИНЪ.

возвращеніи своемъ въ Требизонтѣ жить, а сыну его Баталъ- 
бею въ Джаныкѣ; другаго же Михтадъ-пашу Порта намѣрена 
послать въ Бендеры, возвратя ему по прежнему три бунчуга. 
Содержавшіеся въ Едикулѣ, племянникъ онаго паши двухбун
чужный Мегемедъ-паша, также кегая его и требизонтскій мусе- 
лимъ Шашканъ-Оглу изъ Едикуля уже дѣйствительно освобож
дены. При пожалованіи Михтадъ-паши бендерскимъ мухаФИ- 
зомъ, доходы на его содержаніе опредѣлены изъ Сиваской про- 
виндіи.

Ханскаго башъ-чегодаря по сейчасъ еще не имѣлъ случая 
видѣть, а ваше превосходительство покорнѣйше прошу не погне
ваться, что за скоростію не очень складно пишу, не хотя быть 
причиною потери вѣтра, споробнаго пакетботу. Моровая зараза, 
по несчастью, начинаетъ распаляться, а я съ часа на часъ ожи
даю прибытія сюда моего преемника, Якова Ивановича Булгакова.

Р. 8. На просьбу г. Робинсона, за краткостью времени, я 
еще не въ состояніи ничего рѣшительнаго отвѣчать, но не пре
мину всевозможное стараніе приложить къ удовлетворенію его 
желанія.

№ 56. Письмо А. Стахіева —  П. Веселицкому.
12-го іюля 1781 г. Пера.

Извѣстный вашему превосходительству его свѣтлости хана 
Шагинъ-Гирея башъ-чегодарь Ахметъ-ага вчерашняго числа 
получилъ отъ Порты свой отпускъ въ Крымъ возвратиться, ко
торый, надѣюсь, не видавшись со мною на нынѣшней недѣлѣ, 
туда моремъ и отправится. Рейсъ-эФенди, поколику мнѣ извѣстно, 
съ онымъ Ахметъ-агою посылаетъ къ его свѣтлости хану въ 
презентъ связку съ разными матеріями, а Руги-Сулейманъ-ага 
двухъ соколовъ; ему же самому какой отъ Порты учиненъ по- 
дарокъ— неизвѣстно.

Также увѣряютъ, что для перевезенія Джаныкли-Али-паши 
изъ Крыма въ Трепизонтъ, отправится отсюда бывшій оберъ- 
шталмейстеромъ черкесъ Мегмедъ-бей, но скоро ли то воспо-
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слѣдуетъ и какою дорогою онъ въ Крымъ путь предпріиметъ— 
еще неизвѣстно.

Съ реченнымъ башъ-чегодаремъ также отправляется отсюда 
въ Крымъ для лолученія своихъ долговъ извѣстный вашему 
превосходительству шіотскій купецъ Теодораки Корпи; но какъ 
по нѣкоторымъ, а особливо съ нѣкотораго времени по сильной 
его связи съ настоящимъ терсана-эминіемъ Руги-Сулейманъ- 
агою, куда правда онъ и разные товары ставить, начинаю я 
имѣть поводъ къ сумнѣнію о преданности его къ интересамъ 
свѣтлѣйшаго хана, слѣдовательно и не излишне-бъ было, если 
ваше превосходительство заблагоразсудите приказать за обра- 
щеніями его тайнымъ образомъ чрезъ конфидентовъ вашихъ 
присматривать. _______

№ 57. Записка подполковника Лешкевича для памяти г. подпоручику Бу- 
зовлеву къ словесному изъясненію *).

1) По прпбытіп въ пагайскія орды, обществу засвидѣтельствуя отъ 
пеня, по сосѣдствевпому дружеству, обычайеое почтевіе съ благовидною 
ласковостью п пріятвымъ обозрѣеіемъ.

2) Объявить о себѣ сторонннмъ выраженіемъ съ подъ руки, что при
быль къ нвмъ отъ г. подполковника по лорученностп его дѣлъ.

3) Потомъ изъявить пнъ стороне ш м ъ  подвнгомъ сожаіѣніе за безвре
менное овыхъ въ двнженіяхъ безпокобства, а особливо нынѣ въ рабочую 
пору лпшевіе нагаевъ првбыточныхъ экопоміб съ чувствптельныиъ раз- 
зореніемъ.

4) Представпть пмъ какую они всѣ безъ воли ханскоб нзобравъ себѣ 
сераскира и судью за всѣмп клятвами въ послушаніп своему хаву Ша- 
гпвъ-Гирею отъ всѣхъ разумѣющпхъ націю татаръ, заслужили нарека- 
тельность, обратпвъ справедливый гнѣвъ на себя пхъ государя, но оныб 
съ веіпкодушія, ежелп возвратитесь на прежніб степень тишины и ва
шего прежняго спокойствія, взъявляетъ по средотваиъ возможное для 
вхъ отеческое милосердіе и въ просьбахъ, сочтенныхъ за тягость неизъ- 
емлемаго помплованія.

5) Ежели же каковыя несносныя обиды сочли отъ чиновника Усманъ- 
аги кабмакана, то-бъ свободно могли будучи въ тишинѣ на прежнихъ 
опредѣленныхъ отъ государя своего хана Шагинъ-Гирея мѣстахъ, сочиня 
ту просьбу, коя нывѣ по ппсьмамъ вашимъ отнесена отъ г. подполков
ника Лешкевича кому слѣдовало.

6) При всемъ ономъ иримѣчая вникло, приказать находящѳму(ся) 
при васъ толмачу Пслемесу-Манглебаеву нежелающихъ общаго повоя въ

!) Представлена при шісыіѣ Лешкевича—Веселицкому отъ 13-го іюля 1781 г.
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повнаовѳеія крымскому хану начальныхъ н нынѣ простнрающихъ бун- 
товщпковъ, мятежниковъ и развратннковъ вѣрно пмева н прозванья за
писывать.

7) Когда имъ нагая мъ нѳугоденъ Усманъ-ага, отъ хана составленный 
каймаканъ, по желанію ихъ, 8а доказательные, по нхъ законамъ, чини- 
мые безпорядкп, ежѳлн его свѣтлостп заблагоразсудвтся, другнмъ смѣ- 
пенъ будетъ.

8) Хотя-жъ бы они наган н отошли къ Куба пн, таковое же могутъ 
подучить разоревіе, какъ н въ 1776 г. отъ непостояпныхъ злодѣевъ 
чсркесъ, откуда возвратились пока сюда съ пдачевнымъ бѣдствіемъ и 
лпшеніемъ женъ, дѣтей, имущества п скота.

9) А сераскиру Амуратъ-содтану между прочниъ напомянуть въ раз- 
говорѣ, подъ видомъ првстойпости, и самъ онъ его свѣтлостью ханомъ 
крымскпмъ довольно въ бѣдности съ фампліею въ недостаткахъ ваграж- 
денъ съ опредѣлеиіеыъ къ поправленію своего ба&чушскаго состоянія, въ 
Жембулупкую орду сераскпромъ. И яко онъ видя отъ хана всѣ пзливае- 
ыыя къ нему великодушія, присягою онъ Амуратъ-содтаиъ предъ Богомъ 
клятвенно утвердился вѣрпо п непоколебимо, безъ нарушенія на всег
дашнее время той присяги съ повивовеніемъ его хана повѳлѣній, слу
жить, обратился бы по прежнему къ той должности въ Джсмбудуцную 
орду съ благопрнстойнымъ и съ фамиліей пребывапію на жптье на Че- 
баклѣ въ ханснія хоромы, гдѣ ничто ему не пренятствуетъ упокойваться.

10) А благонамѣреннымъ къ ханской сторонѣ доброжелателямъ и 
счптаемымъ Россіп въ сосѣдственномъ дружествѣ обратить видъ въ се- 
кретѣ другой въ непримѣчепную бунтовщикамъ тайность, изъявить сира 
ведливую отъ хаоа государя ихъ непзъѳмлемую милость и благоволевіе, 
только-бъ они по лрисягѣ скрывая, пригласили всю чернь къ своей сто- 
ронѣ и старались неусыпно развратпиковъ превозмочь и обратиться на 
прежнее спокойствіе и бывшія кочевья, съ достодолжнымъ упокореиіемъ 
своему государю и самовластному обладателю крымскому хану Ша- 
гинъ-Гпрею *).

12) И что на все предписанное отъ общества вамъ будетъ соотвѣт- 
ствовано н обратятся-ль по симъ вашимъ увѣщевавіямъ на прежвій сте
пень тишины въ свои опредѣленвыя мѣста, съ повиновеніемъ своему 
обладателю^хану Шагпнъ-Гирею пли зачѣмъ еще поупрлмствуютъ, для 
памяти вѣрно записывать. А особливо узнать должны точволь накло
нили едисанскіѳ развратники Касаевскую, Каспулатовскую и Капшац- 
кую орды въ свое единственное къ дальнѣйшнмъ бунтамъ согласіе пли у 
нихъ только переговоръ идетъ и на чемъ основываются въ совѣтахъ и 
не наиѣрены-лп они наган изъ Бейсюги вскорѣ подняться н куда именно 
и на какомъ преположеніи, также аккуратно замѣчая, по прибытіи съ 
ясностью обо всемъ предизображепномъ представить рапортъ.

13) Упредительно, когда случай не лопрепятствуетъ, побывать у 
благоразумныхъ мужей н довѣрѳнныхъ късторонѣ ханской Ислямъ, Мам- 
бетъ-Мурзабекова-мурзъ, имъ только показать ко мнѣ на письмѣ печать 
ханскую н грядущую къ нимъ и другимъ таковымъ отъ россійской мо-

*) ИараграФЪ 11 не раэобранъ.
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вархивп и ихъ хана великодушное прпзрѣвіе не оставьте съувѣреніемъ 
онымъ объяснить.

Рапортъ Толмача Ислемеса Манлебаева подполковнику .

8-го іюля 1781 г.
Во псполнееіе вашего высокоблагородія прпказаеія и ішсьмѳннаго 

паставленія, я, подъ ввдомъ благопристойности, шоіоноиъ въ вагабсвія 
орды въ гіавеымъ бунтовщвкамъ къ провѣдыванію о пхъ зловредных* 
ваиѣреніяхъ и объявлению, чтобъ они ороизводпвшія(ся) коювратства 
оставивши, позволили бн всѣмъ вагаяиъ и паки обратиться на преж- 
вія свои кочевья, къ несеиію свопхъ прибыточныхъ эвономій и про- 
чаго; и ежели они кавія пмѣютъ въ тягость несносную отъ кого обида 
и озлобленія, то-бъ съ таковыми представили его свѣтлости хану Крым
скому Шагинъ-Гирею государю своему бѳэъ мятежей обо всѣхъ овоихъ 
пзнеможеніяхъ и лрнчинпмыхъ имъ отъ Усманъ-аги наглыхъ безпоряд- 
ковъ, а полученный отъ оныхъ письма, по пхъ просьбамъ, уже отосланы 
Отъ вашего высокоблагородія къ кому слѣдовало. А ваіпе-де высовобла- 
городіе имѣете и нынѣ, такъ какъ п прежде, неразрывную соединенную 
въ вимъ дружбу и желаете, чтобъ оная и на всегдашнее предь текущее 
время продолжалась и они бъ по таковой оооѣдственной дружелюбной 
тпшонѣ держалися бы прежнихъ въ травтатѣ установленій, почему и 
можете взойти на прежній все пхъ нагайское единоилеменвичѳство спо- 
койствія степень, — ѣздплъ, и оное мною предсвазавое слушали со внн- 
маиіеыъ, съ веселыми видами, п за таковой вашего высовоблагородія 
здравый имъ со внушѳніемъ предметъ, не мало благодаря, похвалили и 
прнтомъ оные бунтовщики, по отвѣтствеяному разговору, объяснили 
нпжеслѣдующее:

1) Амуратъ-Гпрей солтанъ сераскпръ. По приходѣ де онъ изъ черке- 
свихъ горъ къ прпнятію по сродству у свѣтлѣйшаго хана крымскаго 
Шагинъ-Гирея вѣрной службы, въ вою по вступленіи находился при своей 
должности; но па прошедшнхъ дняхъ со всѣмъ едисансвой орды общѳ- 
ствомъ просили его о прибытіи къ нпмъ, въ коему по пріѣздѣ, началъ 
той Джаумъ-Аджн сообществомъ ему сераскиру за наложенный отъ свѣт- 
лѣйшаго хана несносныя съ огорченіемъ подати и держанія въ Крыму 
не мало аманатовъ, морящихъ съ голоду, безъ платья и жалованья мурзъ, 
тожъ чинимыя Усманъ-агою всѣмъ мурзамъ и нагаямъ по его жадной 
алчбѣ неиалыхъ взятвовъ и напрасныхъ грабежей и усильнаго взятья 
отъ законныхъ мужей женъ и дочерей дѣвидъ и дѳржанія при себѣ для 
любодѣйства и прочія представляя жалобы, объясняли, какъ де онъ сол
танъ при внхъ находясь не мало п видѣть довольно могъ саиъ ихъ 
тѣ несносныя обиды, то бъ вступившись за ихъ, старательствомъ его 
исходатайствовать имъ. И по той реченнаго Джаумъ-Аджи съ обществом* 
просьбѣ приступа онъ салтанъ, требовалъ, чтобъ ему за лодписаніемъ 
и съ приложеніемъ всѣхъ мурзъ, аговъ, эфендіевъ и прочих* почетных* 
стариков* печати, обязательство дано было и во всем* бы въ послушаніи - 
съ повиновеніемъ находились, что немедленно нми исполнено. И онъ де
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салтанъ, принявши то обязательство въ руки, отправился къ своему пре- 
бнваиію иа Чебаклѣ, откуда посылалъ нарочныхъ къ Усманъ-агѣ, чтобъ 
прибыль къ нему, гдѣ желалъ онъ сераскиръ пересказать все вышепи- 
санное, кой, ослушавши, не поѣхалъ, то намѣревался онъ салтанъ самъ 
для того съ собранными при немъ войсками отбыть и о всемъ ему атѣ 
и вашему высокоблагородію открыть. Но какъ услышавши отъ посторон
ни», что ваше высокоблагородіе изъясняете, чтобъ таковыми скопищами 
къ безпокойству россійскія границы, кромѣ съ порядкомъ не въѣзжалъ, 
кое намѣреніе оставя, разсудплъ, забравши всѣхъ на показанной Че- 
баклѣ сейменовъ, каторжвыхъ п свою фамплію, тожъ состоящпхъ при 
той Чебаклѣ буджацкую орду послѣдовалъ ва Челбасы и на оныхъ рас
положившись, намѣрены весть съ ханомъ крымскимъ и обидахъ нагай- 
скихъ переписку. Причемъ напомпналъ, чтобъ ваше высокоблагородіе на- 
ходящіе по сей сторовѣ Ей нагайсквхъ ордъ аулы всѣ безъ остатку вы
слали къ нему къ соединенію, ибо онъ салтанъ, не желая, чтобъ поддан
ные хана крымскаго состояли подъ комапдою у того Усмаоъ-аги не толь 
такое количество, ниже одпнъ человѣкъ, коему агѣ уже довольно взвѣстно, 
что онъ солтанъ наслѣднпкъ и выаѣ надъ оными въ предводительствѣ 
управитель, а не онъ Усманъ-ага.

2) Джаумъ-Аджи-мурза объявляетъ, яко овъ прежде п выпѣ съ Рос- 
сійсною Имперіею обходится по сосѣдствееному дружеству съ благо
пристойностью и кочевье на опредѣлевныхъ по Кубанской степи съ 
нагайскпмп ордами по своей вольности мѣстахъ, гдѣ пожелаютъ, въ об
ласти ханской имѣть, — перешедъ со всѣми аулами на ту сторону тѣхъ 
Челбасъ на свѣжіе кормы; однако довольно ему пзвѣстно, что ваше вы- 
сокоблагородіе оставлены здѣсь при нагайсквхъ ихъ ордахъ прпставомъ 
смотрѣть въ оныхъ о хорошпхъ и худыхъ поведеніяхъ и о таковомъ до
носить обоимъ высокпмъ дворамъ, то ежели и о ныиѣшнпхъ пхъ неснос- 
ныхъ обпдахъ сдѣлаетъ прошеніемъ свонмъ ходатайство у свѣтлѣйшаго 
хава Крымскаго Шагинъ-Гврея, государя пхъ, и выпросить въ пхъ ошибкѣ 
великодушное прощеніе и отъ несносныхъ податей помилованія, — то не 
мало эа такое ваше сппсхожденіе принести благодарность сочтутъ чув
ствительное себѣ въ томъ удовольствіе. Й онъ Джаумъ-Аджи и общество 
крайне недовольны на опрѳдѣленваго отъ свѣтлѣйшаго хана чиновника 
Усманъ-агу въ раззореніп имъ бѣдныхъ нагаевъ безвинно грабежемъ 
скота и въ немалыхъ взяткахъ съ оныхъ денегъ и отправленіе напрасно 
въ Крымъ Салтанъ-Мурзы и съ его женами, по взятью къ себѣ, творитъ 
прелюбодѣйство; равно и изъ кочующихъ въ россійскпхъ границахъ на- 
гайскихъ ауловъ во взяткахъ съ каждой кибитки по 40 коп., а съ дру
гихъ по сытой кобылѣ хорошпхъ лошадей и барановъ и нрочіе безпо- 
рядки за то, что будто бы приложплъ просьбою стараніе свое остаться 
имъ въ выгодныхъ россійскихъ мѣстахъ для кочевья, коего старанія отъ 
его не происходило, а всѣ поступки былп обманные, а единственно то 
ухищреніе по своей алчбѣ пропзводилъ и доводплъ тѣмъ вхъ народъ до 
крайнѣйшаго раззорепія; а посланныхъ отъ первѣйшпхъ мурзъ къ нему 
Усманъ-агѣ по дѣламъ старпковъ нещадно безвинно наказывалъ. А что 
онъ Джаумъ-Аджи по присяжной хану должности вѣрно и нелпцемѣрно
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служптъ, то онъ Усманъ-ага вмѣсто онаго доносплъ хану по своему кри- 
водушеству на него ложаыя п несправедливый о вювредныхъ поступкахъ 
лропсхожденіл, чѣмъ п навелъ во всѣхъ ордахъ онъ, ага, по большей части 
бунтъ н волноваеіе, чрезъ что и нежелательны они нмѣть надъ собою 
начальника, да и законамъ нхъ противно, чтобъ у таковаго нѳпостоян- 
наго быть въ лослушаніп. И какъ скоро желаемый оовѣтъ, — съ под- 
твержденіемъ подъ присягою, т. е. пзъ соедпвпвшпхся ордъ ни одинъ бы 
человѣкъ не отважился пойти по своему упрямству къ Едичкульскимъ, 
Касаѳвскимъ ордамъ п другпмъ мѣстамъ, — пропзвѳдутъ, а потомъ дано 
быть икѣетъ дозволеніе къ снятію хлѣбопашества, сѣпокоса, въ россій- 
скія мѣста для заработковъ и по купеческому промыслу отъѣзжать. Ка- 
сательно-жь чтобъ до отхода на Кубань, то тотъ Джаумъ-Аджи увѣряетъ, 
въ совѣтѣ быть положено не имѣетъ, да и не можетъ де тому статься ни
когда, пбо не выступаютъ изъ подъ власти и подданства своего хана и 
нетероѣлнво дожидаются отъ него на представленія свои о помилованіи 
нхъ за преступленія предъ нпмъ и о сбавленіп съ ихъ неорпстойныхъ 
податей н о дачѣ на всегда въ вольность всякому соляныхъ озеръ и рыб
ной ловлп безъ откупу н о скорѣйшей смѣнѣ Усманъ-аги рѣшпмостп. И 
ежели угодно и позволено будетъ, такъ какъ п Тавъ-салтавъ отошелъ 
за Кагальникъ, то и онъ Джаумъ Аджи съ своимъ владѣніемъ за тотъ Ка- 
гальнпкъ, но л далѣе съ охотою послѣдуетъ къ защптѣ отъ развратни- 
ковъ и не будетъ въ послушаніи Амуратъ-солтана.

3) Мамбетъ-мурза Мурзабековъ, будучи въ одномъ согласіп съ Ислямъ, 
Агпсъ, Каломбетъ и прочими мурзами и чернію, чтобъ навсегда въ де
путатской должности при Усманъ-агѣ остались Кастулатъ и Катарса- 
мурзы и иосланъ былъ отъ него Мурзабекова Салп-эфенди къ Усманъ-агѣ 
съ секретнымъ объявленіемъ, чтобъ онъ каймаканъ всяческп старался 
оныхъ мурзъ на ханскомъ коштѣ содержа, удерживать безъ отпуска въ 
ихъ аулы, пбо пмъ довольно свѣдуще уже было о пхъ зловредныхъ на- 
мѣреніяхъ. Но той де Усманъ-ага, непослушавъ и какъ скоро тѣ два 
мурзы въ свои владѣнія по увояьненіп отъ него Усманъ-аги прибыли, ве- 
замедля пустивши не удобь прплнчествующія плевелы, отъ конхъ п на
чались въ ордахъ происходить болыпія омятенія, коловратства и бунты 
н тѣмъ желали подвигнуть по подстреканію недоброжелателей къ уходу 
за Кубань, а пмъ бы ыурзамъ между тѣмъ удалиться съ владѣніямн въ 
Турдію подъ власть. И онъ де Мурзабековъ, видя тѣ зловредный намѣ- 
ренія, согласился было тайно съ Ислямъ мурзою соѳдвнпть свои вла- 
дѣпія едпномѣстно и быть неподвижными, но не знаетъ онъ Мурзабековъ, 
какимъ образомъ объ ономъ провѣдалъ Джаумъ-Аджп н о томъ донесъ 
Амуратъ-Солтанъ-Гирей-сераскиру, для чего его п развели Мурзабекова 
владѣніл на двѣ части, почему будучи ве въ силахъ, вынѣ прннужденъ 
пхъ сторону держать едивственпо въ поверхности п не мало онъ Мур- 
забековъ напоыпналъ Джаумъ-Аджи, чтобъ никуда не трогался съ опре- 
дѣленныхъ мѣстъ. А какъ опи пмѣютъ въ несносныхъ обпдахъ къ хаву 
своему просьбы, то пзъ оныхъ могутъ производить, но той Джаумъ-Аджи, 
ве слушая, тянется со владѣпіемъ къ Челбасамъ п тамъ вамѣревается, 
сдѣлавшп совѣтъ, весть съ ханомъ переписку; ему-жъ Мурза-бекову не
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вѣрятъ, чтобъ иногда по случаю не отдѣлнлся къ сообщенію съ Ислямъ- 
мурзою и для того въ его владѣвіп находится съ 150 человѣкъ по боль
шей части онаго Джаумъ-Аджи сродевковъ л другпхъ разврата ыхъ мурзъ 
и черкесъ. Амуратъ-салтанъ на подобіе пастуха н какіе аулы осгаваюгся 
подгоняетъ, съ такпмъ безпокойствомъ, въ случаѣ помнраютъ люди, не 
приказываютъ порядочно но обычалмъ нхъ похоронить, а чтобъ везееъ 
былъ до мѣста, а ежели къ таковому погребенію умерщвленныхъ тѣлъ 
останутся, нѳмплоеѳрдно проказываетъ бнть, какъ то уже въ буджацкой 
ордѣ оныиъ солтаномъ за такія погребееія 50 тн человѣкамъ жестокія 
наказанія учинены. И прииѣчаетъ онъ Мурзабековъ въ оборотахъ сера
скира Джаумъ-Аджи о орочпхъ бунтовщиковъ отводъ обманный ауловъ 
на Бейсюгу,—то въ такомъ случаѣ согласись онъ Мурзабековъ съ Ислямъ- 
мурзою, послали Сали-афендія въ правое поколѣнье къ Келпмбетъ п 
Канлы-Касымъ-мурзамъ п къ Жембулукамъ Шарыкъ-агѣ п Солтавъ мурзѣ 
съ тѣмъ; ежели той салтанъ сераскиръ съ своими сообщниками вознамѣ- 
рптся еще перейти и Бейсюгу и тѣмъ безпокопть будетъ народъ п при
водить начпетъ въ раззореніе, то при такомъ намѣреніп держаться его 
Мурзабековой и Ислямъ-мурзы стороны, къ тому переходу никакъ не 
проступать, а сдѣлать переворотъ въ сопротивленіи оружейною рукою 
протпвъ бунтующихъ п возвратъ учинить и паки на свои определенный 
иѣота. А какъ онъ Мурзабековъ, да н прочіе мурзы не мало съ Россіею 
въ дружелюбномъ союзствѣ никакпхъ отъ оной орптѣсненій не предвп 
дятъ, а хану своему вѣрноподданиые, то и могутъ за своп предъ нпмъ 
простуики просить велеконушнаго помилованія и о озбавленіи неснос- 
ныхъ податей п учрежденіп такъ, какъ прежніе хавы взимали п объ 
отлускѣ во владѣніямъ изъ Крыма состоящихъ при пемъ ханѣ мурзъ.

4) Катарса-мурза за наложенный пзлншнія иодатп п прочее ропщетъ 
па хана, а особливо не мало пегодуетъ на Усманъ-агу каймакава за 
взятье безвинно п отправленіе въ Крымъ Канмамбетъ-Мурзу, коД въ 
опомъ съ голоду умираетъ п за не малыя съ нагаевъ взятки денегъ, сы- 
тыхъ кобылъ, барановъ п хорошихъ лошадей, то-жъ за безвпнныя и не- 
мплосердныя его Катарсы владѣвія за приносъ и продажу на базарѣ 
дпваго лебедя татарина бой и увѣчье, равно и посланныхъ отъ Канлы- 
Касымъ^мурзы по дѣламъ старпковъ немало наказываніемъ мучилъ п 
держанія при себѣ наспльво Солтаеъ-мурзы жевъ п прочихъ мурзъ и 
почетныхъ старпковъ дочерей дѣвпцъ къ прелюбодѣйству п взятье въ 
состоящихъ въ роосійскихъ гранидахъ нагайскихъ ауловъ съ каждой ки
битки по 40 коп. и прочіе его Усманъ-агн неудобь прплпчествующіе по
ступки, нежелательны пмѣть такого пепостояннаго лжеца, прелюбодѣя 
п везнающпхъ твердыхъ порядковъ падъ собою начальнивомъ п найма- 
вановъ; а когда на мѣсто его какого-нибудь свѣтлѣйшій ханъ прншлетъ, 
то они крайне будутъ довольны тѣмъ, а его Усманъ-аги на Кубанской 
сторонѣ духу-бъ не было, ибо чрезъ него въ ордахъ сдѣлались волно
вали и бунты.

5) Ислямъ-мурза, объявляя, проситъ вашего высокоблагородія о ху- 
дыхъ нагайскпхъ поступвахъ россійскому двору не представляли-бъ, ибо 
де вашему высокоблагородію нагайскія легкомысленностп довольно свѣ-
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дущв, хотя-жь всѣмъ обществоыъ в ииѣютъ уже въ извѣстномъ п вашему 
высокоблагородію па хана роптавіе, но не на большое время, а все то 
вскорѣ можетъ прекратиться на прежаій степень къ тншинѣ, по полу- 
ченіи отъ него хана по просьбамъ ихъ рѣшпмостн.

6) Муса-мурза Арслаиъ-бековъ съ братомъ, отозвавшн меня на сто
рону, подъ секретомъ мнѣ объявила, яко по лрпзывѣ Амуратъ-салтаномъ 
п Джаумъ-Аджою показанваго Ислямъ-мурзу и ихъ всѣхъ братьевъ на 
Челбасы въ совѣтъ, коего на оныхъ не предвпдѣлось, а единственно 
только изъявивши имъ, производиться опый совѣтъ будетъ на Бебсюгѣ, 
къ коей поднявши кибитки потянулись, и опп мурзы, видя его салтана и 
всѣхъ онаго сообщниковъ зловредных съ ухищреніемъ вамѣренія, какъ 
уже у нихъ со всѣми братьями Ислямомъ, Илмамбетомъ, Назаромъ, Біор- 
теемъ и всѣми родственниками, то-жьМамбетъ-Мурзабековымъ,Але,Аги- 
сомъ, Боезптомъ, Худоыетомъ, праваго поколѣнъя Калинбетомъ, Чорою, 
Канлы-Касымъ; Жембулуцкой Салтапомъ-Мурзою Шоры-агою н про
чими мурзами, агами эфендіямн, почетными стариками и чернью тайно 
въ твердомъ и неиоколебимомъ согласіи положено: собравши своп воору
женных войска, на ту Бейсюгу къ упоминаемому совѣту слѣдовать п 
ежели самимъ дѣломъ тамъ производиться будетъ къ пхъ сторонѣ же
лаемое, то и опп не отрекутся отъ онаго и съ тою вѣдомостью ееот- 
мѣнио изъ пхъ дано къ извѣщанію вашего высокоблагородія пріутѣшить 
пріѣхать. А паче чаянія, какъ имъ всѣмъ свѣдуще, что къ тому солтанъ 
сераскиру и сообщникамъ его присланы отъ Казы-Гпрей-солтана и изъ 
еднчкульской орды отъ всего общества съ нарочными письма, то п рас
полагают мвѣніемъ, видно ухшдеино удаляются и чуть де, какъ молва 
носится, между чернію не жёлаютъ ли и чрезъ Бейсюгу перейтить къ 
соедппевію съ едпчкульдами п касаевскими ордами. И какъ скоро оными 
той переходъ начнется, то тотчасъ учинена будетъ повѣсть крикомъ по 
всѣмъ ордаиъ, наказавъ и весь той пхъ зловредный совѣтъ разобыотъ, 
а орды возвратятъ и паки на прежнее ихъ мѣсго; п когда-жь къ 
таковому сопротнвленію будутъ отъ стороны едичкульской, касаевской, 
капшацкой и каспулатовской войска и они не будутъ въ сплахъ про- 
тивъ ихъ мужествомъ бодрствовать, то тогда не могутъ-лп нежелаю- 
щихъ къ ихъ сонмищу нагаевъ съ аулы загнать, п что тогда сдѣлается, 
также сколько силъ пхъ съ братьями достанетъ, увѣдомить вашего вы- 
сокоблагородія пе прѳмипутъ.

7) Будучи-жь мною (зіс) въ тѣхъ ордахъ, впдѣлъ, что уже обрѣтаю- 
щаяся по сей сторовѣ рѣкп Ей едичкульской орды часть со всѣмъ иму- 
ществомъ н скотомъ, переправившись Бейсюгу, пошла къ соедпневію въ 
ту едпчкульскую орду съ своими единоплеменниками.

8) Едичкульской же орды лѣваго поколѣнья всѣ старики п чернь не 
мало негодуютъ ва Амуратъ-салтана, Джаумъ-Аджи, Катарсу, Каспулата 
п прочпхъ зачпнщиковъ къ волвованію бунта мурзъ, съ горестнымъ 
осЕорбленіемъ, что довели ихъ нынѣ до крайнѣйшаго разоренія и убыт- 
ковъ и всѣ словомъ сказать нежелательпы, да насильно той сераскиръ 
съ роднею Джаумъ-Аджи съ угрожаніемъ смерти позади пдя съ нема- 
лымъ грабежемъ скота для жадной пищи гонптъ.
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9) Будучи иною,у Джаумъ-Аджп-мурзы, къ коему прпиіедъ буджац- 
кой орды всѣ сочтенные старики съ жалобами, яко намеревается Аму- 
ратъ-салтаеъ своею фампліею отправить въ черкесскія горы на житье, 
то какъ де они его неподданные не желаютъ и онъ бы Джаумъ-Аджи 
отъ того защитнлъ. При которомъ случаѣ и я по данному отъ вашего 
высокоблагородія наставіепію рѣчи подъ благопристойностью включилъ, 
какъ они буджатп жительство имѣютъ неподвижными домами, а не ко
ченные — кибитками, то и нынѣ имъ не безъ трудности есть. Почему и 
приказалъ той Джаумъ-Аджа съ аулы всегда безотлучно находиться при 
его ставкѣ и онъ де ихъ ни подъ какимъ впдомъ тому салтаву къ отгову 
по его намѣренію за Кубань не допустить.

Рапортъ Низовскаго іуѣхотнаю полка Бузовлева подпол
ковнику Ле

13-го іюля 1781 г.
1) Я съ опредѣленнымъ ко мвѣ отъ вашего высокоблагородія толма- 

чемъ Ислемесомъ-Манлебаевымъ, по прпбытін на рѣчку Бейсюгу по сей 
сторопѣ оной къ аулу Ислямъ-мурзы, но опаго на тотъ случай не за
ставь, принять былъ его Ислямъ-мурзы сыномъ со всякою благопристой
ностью и ласковостью, который п незамедлпвъ призвать въ себѣ Мусы- 
мурзы съ братьями и объявить о пріѣздѣ моемъ н давъ въ препровож- 
депію моего одного татарина до Амуратъ-сераскпра. И послѣ того онъ 
Муса съ братьями объявплъ мнѣ, яко де въ едпсанскомъ обществѣ прёдъ 
пріѣздомъ моимъ былъ совѣтъ, въ коемъ и положено, чтобъ всѣ волную- 
щіеся орды кочевали по сей сторонѣ Бейсюгп дотолѣ, доколѣ не рѣ- 
шатся на просьбы свои отъ свѣтлѣйшаго крымскаго хана государя сво
его Шагинъ-Гирея и когда у кого нмѣется къ спятію хлѣбопашества, 
отправляли-бъ оттуда по положенін его и разошлись по свопмъ ауламъ; 
потомъ главные буитовщикп Амуратъ-салтанъ, Джаумх-Аджп, Катарса, 
Каспулатъ и Аджи-Гирей съ своими сродниками собравъ немалый толпы, 
выговаривая притомъ для чего де Ислямъ мурза придерживается къ рос- 
сійской и ханской сторонамъ довѣреннымъ, прннуждалъ переходонъ къ 
свопмъ владѣніямъ, но онъ Ислямъ-мурза, собравъ своп войска до 2,500 
человѣкъ, какъ уже его Ислямъ-мурзы а Мамбетъ-мурзы Мурзабевова, 
обратится пазадъ, вся черпь привязанностью держится наклоненною, на- 
нѣревалнсь сдѣлать съ н ими  бунтовщиками супротнвленіе, до онъ Джа
умъ-Аджи ему Ислямъ-мурзѣ сказалъ, чтобъ отъ него всѣмъ собран нымъ 
войскапъ разойтпться, что и было сдѣлано. А Амуратъ-солтанъ съ напи
сан нымп бунтовщиками, пригласи того Ислямъ-мурзу съ собою съ тѣмъ 
намѣреніемъ, чтобъ его убпть, но бывшій съ нимъ Ислямъ-мурзою чѳло- 
вѣкъ, ушедъ тайно, объявилъ въ его Ислямъ-мурзы аулѣ татарамъ, и 
паки незамедлпвъ Муса-мурза собрать войска и идти къ тѣмъ бунтов- 
щикамъ, но извѣстясь чрезъ прпслапнаго отъ помянутаго Ислямъ-мурзы 
человѣна, что уже тѣ развратники его Ислямъ-мурзу отпустили п онъ де 
будетъ ночевать у Мамбетъ-Мурзабекова. По высдушанін отъ того-Мусы
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началъ спрашивать, гдѣ искать мвѣ Ислямъ-мурзу, по онъ объявилъ, что 
у Мамбетъ-Мурзабекова пли у Джаумъ-Аджн. Здѣсь еще ве оставплъ 
Ыуса-мурза секретно напомянуть, что у нихъ кромѣ вышеписанныхъ 
мятежниковъ всѣ безъ иэъятія къ хапской сторонѣ доброжелательны и 
въ одиомъ согласіп, ибо уже и въ совѣтѣ преположилъ, чтобъ непре- 
мѣнио Амуратъ-солтана и Джаумъ-Аджн поймать, а ежели сего не сдѣ- 
лаютъ, то и далѣе отъ него салтана и его сообщниковъ безпокойство 
будетъ.

2) Откуда отправившись, прибыли къ Маыбетъ-мурзѣ Мурзабекову, 
гдѣ Ислямъ-мурза находился, копмъ между прочими разговорами все дан- 
ное отъ вашего высокоблагородія къ объявлеиію пмъ на прежніб степень 
тишины; но они, прпзвавшп въ себѣ мурзъ,»аговъ, старнковъ, эфендіевъ, 
на вопросы наши сами вѳ могли отвѣтствовать, послали къ Амуратъ-сал- 
тану и Джаумъ-Аджп и что де тамъ въ отвѣтъ будетъ сказаоо, просили, 
чтобъ въ нпмъ обратно заѣхавшп пзъяонпли, при чемъ самомъ прибѣ- 
жалъ отъ Баявнтъ-мурзы вѣ Ислямъ-мурзѣ человѣкъ, объявлялъ, яко 
Кедрелн-аджп прикочевавши въ Баязитъ-мурзы аулу, расположится, опа
саясь зловредниковъ бунтовщиковъ. Канлы-Басымъ, сочтя сіе за крайнюю 
обиду, яко онъ Кедрели-Аджи его владѣнія и отлучился безъ позволенія 
его, взявъ съ собою Джанъ-Арсланъ-мурзу, умершаго бея брата п толпу 
оружейныхъ татаръ, поѣхалъ въ загону его Аджи, но къ недопущенію 
успѣшнлъ собрать Баязнтъ-мурза отъ своей стороны войско п вышелъ 
де противъ того Банды Касымъ ко вступлеиію въ драку; но той Банлы- 
Касыыъ-мурза, прпмѣтя себя въ изпеможеніи, обратился пакп въ свой 
аулъ, но Ислямъ-мурза лослалъ отъ себя одного татарина къ Канлы-Ка- 
сымъ-мурзѣ съ тѣмъ, чтобъ онъ впредь тавоваго безпорядка дѣлать не 
отваживался, а Кедрели-Аджп аулъ оставилъ бы хотя иа сихъ дняхъ спо
койно, пбо де онъ Кедрели-Аджп по теперешнимъ сумятицамъ опасается 
зловреднпвовъ.

3) По прпбытіи моемъ къ Амуратъ-салтану, котораго достигли на 
пути, слѣдуя свопмъ скопвщемъ вверхъ рѣви Бейсюгп на сей сторонѣ 
остановись, написанное въ записку мнѣ подъ видомъ благопристойности 
ему чрезъ толмача свазывалъ, на что онъ отвѣчалъ мнѣ, (что) не одинъ былъ 
въ овомъ согласно съ обществомъ, не желателенъ былъ во всѣмъ симъ 
бунтамъ, но по усильной отъ нагайскаго общества нросьбѣ, ежелп онъ 
Амуратъ-салтанъ не будетъ у хана о пхъ изнеможеніяхъ просить, то 
общество избравши себѣ изъ горскихъ солтановъ другаго, кой можетъ 
оное во всемъ защищать. Но какъ де онъ солтанъ не пожелалъ нару
шить присяги н не допуститъ ихъ до того къ выбору другаго солтана, 
находится при тѣхъ ордахъ; потомъ послалъ онъ Амуратъ-солтанъ къ 
Джаумъ-Аджн человѣка, чтобъ прибылъ въ нему солтаву, но онъ ему 
сдѣлался ослушенъ; послѣ мнѣ еще солтанъ отвѣчалъ, что онъ разврата 
и буйства никакого не дѣлаетъ в собравшись стоятъ въ своей же землѣ 
для выгодъ корму и никуда далѣѳ отъ Бейсюгп рѣкп не пойдутъ, а что 
ожпдаютъ отъ хана оныхъ государя на посланныя жалобы и просьба 
удовольствія, когда получатъ, тогда и возвратятся на прежнія мѣста; 
они-жь хана своего государя просили п прежде о своихъ обпдахъ неод
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нократно, но н ионынѣ резолюціи не имѣютъ п за то привуждены отъ 
раззоренія волноваться п ожидать отъ ихъ государя на свою просьбу 
удовольствія. Что-жь касается РоссійскоА стороны, — они съ оною со
юзники, въ дружеіюбіп п ничего противу оной не чинятъ де.

4) А Джаумъ-Аджп объяснялъ, что онп теперь кочуютъ на старин
ны хъ п въ государя своего хана области въ своихъ мѣстахъ п далѣе 
сего никуда не наыѣрены пдтп, доколѣ отъ хана на просьбу пхъ повелѣ- 
ніемъ рѣшатся. Хотя-бъ п теперь обратились на опредѣленныя свои мѣ- 
ста, но какъ ничего отъ хана не получали, такъ и стыдно, хотя-бъ по 
крайней мѣрѣ сиѣвилъ другинъ Уснанъ-агу кайыакана за его чинимые 
крайніе безпорлдки и закону пхъ весьма противные, да и ваходящпхъ 
при немъ въ Крыму мурзъ, такъ какъ и едпчкульскихъ спустилъ бы от
туда, ибо и Батыръ-Гирей пхъ ппсьмомъ увѣдомилъ, что едпчкульская 
орда приведена на степень тишины и все желаемое по просьбамъ сво- 
пмъ получили отъ хана. А что-жь касается отъ россійскаго двора, ноже 
мало обидъ и отягощенія пе имѣхи, кромѣ едпнственпаго сосѣдствепнаго 
дружества, а пмѣютъ дѣла съ свопмь государемъ хапомъ за возложен
ный несносныя тягости за не перемѣненіѳ и за непорядки Усманъ-агп.

5) По возвратѣ моемъ иазадъ къ Ислямъ-мурзѣ, объясняетъ, что де 
онъ всему развратному обществу (говорплъ, но) нп на какія лести не 
увѣряются, бунтовщпкп принуждаютъ кочевать вверхъ по Бейсюгѣ и ни
когда на одномъ мѣстѣ пе стоять, поелику Амуратъ-солтанъ и Джаумъ- 
Аджи, Катарса, Кастулатъ, Аджп-Гнрѳй, Солтанъ-Алп съ свопмп свой
ственниками усиливались гнать на него Ислямъ-мурзу, но не превоз
могли и, оставя, разошлось паки по своимъ ауламъ, но и нынѣ другрмъ 
покоя не даютъ; солтанъ же находящія при себѣ скопища разставплъ въ 
буджацкой ордѣ по нѣскольку человѣкъ въ каждой кпбиткѣ съ ежеднев- 
нымъ рѣваніемъ барановъ н рогатой скотины въ пищу на мясо, а если 
у кого по бѣдностп къ зарѣзу скотины нѣтъ, таковыхъ бьетъ немило
сердно. Но и нынѣ онъ Ислямъ-иурза съ прочими добронамѣреннымп не 
оставляетъ, приглашаетъ къ обращенію па прежнія кочевья н чтобъ ту 
буджацкую орду Джаумъ-Аджи взялъ къзащитѣподъ сохраненіе отъ наг
лостей Муратъ-солтановыхъ себѣ, ибо чрезъ сіе въ крайнее бѣдствіѳ въ 
той ордѣ онъ солтанъ уже народъ довелъ. Ежели-жь Джаумъ-Аджп не 
приступите, тогда той Ислямъ по отвятіи отъ него Муратъ-солтана, при 
себѣ держать пе оставить, ибо, какъ имъ известно, что онъ сераскиръ 
намѣрѳвается съ своею фампліею отправиться въ горы п ту буджацкую 
орду тамъ поселить деревнею; о чемъ епмъ вашему внсокоблагородію и 
рапортую.

N8 58. Всеподданнѣйшее донесеніе Стахіева.
15-го іюля 1781 г. Пера.

Въ рабской моей реляціи подъ № 38, отъ 2-го (13-го) сего 
іюля отправленной отсюда до Кинбурна съ нарочнымъ, я имѣлъ 
честь вашему императорскому величеству всеподданнѣйше доне
сти, какимъ образомъ Порта Оттоманская обратно въ Суджукъ
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отправила на двухъ легкихъ идріотскихъ суднахъ бывшаго здѣсь 
80-ти-лѣтняго татарина Кадыръ * Гирей - султана, а здѣсь за 
долгъ себѣ ставлю всенижайше кътому присовокупить, что 6 -го 
числа сего-жь іюля оный султанъ изъ Беюкдере действительно 
на Черное море вышелъ, и на завтра того сперва драгоманъ 
Пор^ы посольства секретарю Пизанію для сообщенія мнѣ далъ 
выразумѣть, коимъ образомъ тотъ султанъ просилъ Порту по
собить ему водянымъ путемъ въ свое отечество возвратиться, 
почему Порта и нарядила для того два идріотскія судна съ увѣ- 
реніемъ притомъ, что въ томъ отправленіи никакого другого 
вида не заключается. А потомъ и самъ рейсъ-эФенди, сказавъ 
Пизанію, что ходатайство' его свѣтлости владѣющаго крымскаго 
хана Щагинъ-Гирея въ пользу всевысочайше извѣстнаго къ 
ханскому покровительству прибѣгшаго трехбунчужнаго Джа- 
ныклисскаго Гаджи-Али-паши, Порта Оттоманская съ долж- 
нымъ уваженіемъ приняла и оному пашѣ позволила не точію 
возвратиться въ свое отечество, но и заступить свои прежнія 
мѣста,— далѣе продолжалъ, что онъ находящемуся здѣсь башъ- 
чегодарю реченнаго хана сказалъ, чтобъ не безпокоился, видя 
частое появленіе у него множества татаръ съ стороны пребы- 
вающихъ въ ромелійскихъ маетностяхъ татарскихъ султановъ, 
потому что каждый изъ нихъ безпрестанно прибѣгаетъ къ Портѣ 
съ докуками о маетностяхъ своихъ и съ другими просьбами, 
какъ то на сихъ дняхъ Селимъ-Гирей-ханъ просилъ Порту до
ставить способъ водянымъ путемъ на Кубанскую сторону воз
вратиться одному изъ его сродниковъ, чего Порта по своему за
кону отказать не могла.

* Отъ моего же особеннаго канала я получилъ по тому слѣ- 
дующее объясненіе, а именно, что реченный Кадыръ-Гирей- 
султанъ есть дядя его свѣтлости владѣющему крымскому Ш а- 
гинъ-Гирей-хану, также въ свойствѣ и съ Селимъ-Гирей-ха- 
номъ и что въ прошломъ году пріѣхавъ сюда съ Кубанской сто
роны, онъ препровожденъ былъ отъ Порты къ реченному Се- 
лимъ-Гирей-хану, чрезъ котораго онъ Портѣ представилъ коимъ
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образомъ обращенія его свѣтлости Шагинъ-Гирей-хана заразя 
кубанскихъ жителей подозрѣніемъ, чтобъ онъ, наконецъ, не 
уступилъ Кубанской области всевысочайшему вашего импера
торскаго величества двору, поручили ему просить ея покрови
тельства и защищенія. Почему оттоманское министерство дер
жало совѣтъ съ духовенствомъ своимъ и военачальникам^, въ 
коемъ большинствомъ голосовъ рѣшено въ то не мѣшаться и по
минаемому Кадыръ-Гирей-султану отвѣчать: какъ вышеозна
ченное кубанскихъ жителей подозрѣніе неосновательно, потому 
что по силѣ настоящихъ между всевысочайшимъ вашего импе
раторскаго величества дворомъ и Портою Оттоманскою обяза- 
тельствъ крымскій ханъ не можетъ такой уступки сдѣлать, слѣ- 
довательно и не должно имъ того опасаться. Кадыръ-Гирей- 
султанъ, получа оный отвѣтъ и не предусматривая болѣе воз
можности Порту отъ своей резолюціи отвратить, наконецъ рѣ- 
шился возвратиться во свояси, почему чрез^ онаго же Селимъ- 
Гирей-хана просилъ турецкое министерство о доставленіи ему 
безопаснаго способа водянымъ путемъ въ Суджукъ возвратиться, 
почему и даны ему вышереченныя два идріотскія судна.

Оный же мой каналъ сообщилъ мнѣ, коимъ образомъ предъ 
недавнимъ временемъ при Портѣ получено извѣстіе, что его 
свѣтлость Шагинъ-Гирей-ханъ, отправя въ Таманъ до 150 че- 
ловѣкъ своихъ сейменовъ для арестованія и доставленія къ нему 
живаго или мертваго живущаго тамъ Муса-бея, сей, проник- 
нувъ то, подобралъ себѣ партію кубанскихъ жителей и вступилъ 
въ бой съ реченными сейменами, причемъ съ обѣихъ сторонъ 
убито до 50 человѣкъ и сеймены напосл Ьдокъ принуждены были 
отступиться отъ своего предпріятія, а Муса-бей послѣ того ре
тировался внутрь Кубани и тамъ остается въ оборонномъ со- 
стояніи.

Въ прошлое воскресенье, 11-го числа, вышепомянутый хан- 
скій башъ-чегодарь Ахметъ-ага, получа отъ Порты отвѣтныя 
грамоты къ своему государю съ подарками, состоящими отъ 
рейсъ-эФендія въ связкѣ разныхъ парчевыхъ и другихъ што-
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ф овъ, а бывшаго въ Крыму съ калифскою грамотою Руги-Су- 
лейманъ-аги въ двухъ соколахъ, на сихъ дняхъ возвращается 
въ Крымъ сухимъ путемъ совокупно съ ханскимъ купчиною 
хіотскимъ грекомъ Корпи, который туда слѣдуетъ для собранія 
своихъ долговъ.

Для принятія и препровожденія изъ Крыма въ Требизонтъ 
выше сего упомянутаго Джаныклисскаго Гаджи-Али-паши, по 
поданному мнѣ увѣренію, назначенъ отъ Порты отставной сул- 
танскій оберъ-шталмейстеръ черкесскій Мегемедъ-бей. Впро- 
чемъ оный паша имѣетъ капитанъ-пашѣ заплатить 1,500 лев- 
ковъ, за которые послѣдній выкупилъ для себя изъ казны кон
фискованное послѣ перваго его недвижимое въ Джаныкѣ имѣніе.

Старшій сынъ сего паши, трезфунчужный Михтадъ-паша, 
который послѣ отцовскаго побѣга содержался подъ карауломъ 
въ одной изъ Дарданельскихъ крѣпостей, теперь освобожденъ и 
посылается въ Бендеры для исправленія вице-губернаторской 
должности, а младшему его брату Баталъ-бею позволено жить 
въ Джаныкѣ. Двоюродный же ихъ брать двухбунчужный Ме- 
гемедъ-паша, такъ какъ и Али-пашинекій кегая съ требизонд- 
скимъ муселимомъ Шишканъ-Оглу, кои въ Едикулѣ подъ карау
ломъ содержались, оттуда всѣ трое на сихъ дняхъ освобождены, 
но неизвестно еще къ какимъ мѣстамъ опредѣлены будутъ.

Эгрибозлы-Мегемедъ-пашѣ, бывшему въ ссылкѣ на островѣ 
Тенедосѣ, на сихъ дняхъ возвращены три бунчуга, съ пожало- 
ваніемъ ему губернаторскаго мѣста въ Корахысарской провинціи.

Въ прошлый понедѣльникъ 12-го сего іюля верховный ви
зирь съ муФтіемъ^ прогуливаясь за городомъ, обѣдалъ подъ па
латками у султанскаго дворца Гіокъ-Суе. При которомъ случаѣ 
его султаново величество съ своимъ башъ-чегодаремъ прислалъ 
къ нему въ подарокъ кинжалъ, богато алмазами украшенный, а 
Кизляръ-ага табакерку, алмазами же осыпанную, а на вечеръ 
прислалъ еще и ужа иное кушанье; напротивъ чего визирь башъ- 
чегодарю подарилъ 5,000, а его служителямъ 1,000 левковъ, 
да присланнымъ съ ужиннымъ кушаньемъ 1,100 левковъ.

іт. ю
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№ 59. Содержаніе писемъ свѣтлѣйшаго Шагинъ-Гирей-хана къ его пре
восходительству г. чрезвычайному посланнику и полномочному министру 

Петру Петровичу Веселицкому.
15-го іюля 1781 г.

1) Предъ недавнимъ временемъ извѣетвлиеь мы, что его вы
сочество пресвѣтлѣйшій всероссійскій князь Александръ-Павло- 
внчъ имѣетъ нѣкоторую склонность къ древнимъ орудіямъ. Имѣя 
же отъ турецкаго Амитъ-Султана въ презентъ нами полученный 
одинъ лукъ съ приборомъ и, присовокупи къ нему татарскаго 
рукодѣлія платье, пріятнѣйше просимъ ваше превосходительство 
доставленіемъ всего того до рукъ пресвѣтлѣйшаго князя Але
ксандра Павловича чрезъ посредство ваше, иасъ чувствительно 
одолжить !).

2) Предъ симъ просилъ я васъ, великолѣпнаго пріятеля мо
его, о представленіи къ высочайшему ея императорскаго вели
чества двору съ испрошеніемъ всемилостивѣйшаго позволенія о 
свободномъ хожденіи для общенародной пользы въ сосѣднихъ съ 
областью нашею россійской державы губерніяхъ теперешняго 
чекана крымской монеты по настоящему оной курсу. И хотя 
ваше превосходительство представили о томъ куда надлежитъ 
съ посылкою взятыхъ вами образцовъ отъ каждаго сорта здѣш- 
ней серебряной и мѣдной монеты, съ означеніемъ пробы и вѣса, 
но поелику и до нынѣ невоспослѣдовало на представлевіе ваше

' резолюціи, то разсуждая, что монета крымская и до полученія 
резолюціи уже между пограничными россійскими жителями съ 
подданными нашими, свободную торговлю производнщими, имѣетъ 
добровольное хожденіе, за нужное признаю къ умноженію въ 
народѣ полезной торговли, и еще просить васъ, великолѣпнаго 
пріятеля, о сообщеніи къ сосѣднимъ съ областію нашею губер- 
наторамъ, дабы между пограничными россійскими жителями 
имѣла свободное хожденіе теперешняя крымская серебряная и 
мѣдная монета по настоящему оной курсу, превосходящему ту-

*) На поляхъ: Послано къ гр. Панину отъ 19-го іюля.
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редкую монету, въ россійской державѣ обращеніе имѣющую; 
ибо какъ посланные отъ вашего превосходительства образцы, 
такъ и нынѣшніе крымскіе куруши, 100 копѣекъ въ себѣ имѣю- 
щіе, хотя самомалѣйшею частью и легковѣснѣе россійскихъ руб
лей, но 80-й пробы, а полкуруши и другая мелочная серебряная 
монета 50-й пробы; мѣдная же монета — каждый пятикопѣеч- 
нйкъ превышаетъ въ вѣсѣ 20-ю дремами. Слѣдовательно и на- 
дѣюсь я, что означенная монета въ разсужденіи хотя уже ту
рецкой, въ пограничныхъ россійскихъ селеніяхъ, смежныхъ съ 
областію нашею, будетъ имѣть общеполезное хожденіе, лишь бы 
только по сообщенію вашего превосходительства о томъ, гг. со- 
сѣдніе губернаторы распубликовали въ ввѣренныхъ имъ губер- 
ніяхъ, въ чемъ я, въ разсужденіи дружественнаго нашего съ 
россійскою имперіею союза и не сумнѣваюсь. Въ турецкой же, 
хотя и педоброхотной намъ державѣ, но монета наша между 
подданными ея обращеніе имѣетъ по настоящему оной курсу *).

№ 60. Письмо Шагинъ-Гирей-хана — П. Веселицкому.
19-го іюля 1871 г.

Великолѣпный пріятель мой, Петръ Петровичъ!
Уже проходитъ третій годъ, какъ изъ подвластныхъ намъ 

нагййскихъ ордъ едисаны и джамбойлуки подносили намъ пись
менный свои жалобы на г. подполковника Лешкевича, при Ейскомъ 
постѣ находящагося, въ причиненіи имъ нѣкоторыхъ неудо- 
вольствъ явнымъ вмѣшательствомъ въ обычайныя распоряженія 
ихъ, подъ видомъ несообразность въ себѣ замыкающимъ. Хотя 
же я и невнималъ таковыхъ жалобъ, почитая оныя больше лже- 
вымыслешіымп и дружественному сосѣдству не соотвѣтствую- 
щими; но поелику чрезъ то произошли отъ ногаевъ на насъ на- 
реканія, признаю нужнымъ къ исгребленію всякихъ неустройствъ, 
объясниться вамъ великолѣпному пріятелю, что негодованія отъ 
ногаевъ, на г. подполковника Лешкевича происшедшія, уповаю

1)На поляхъ: Къ Потемкину князю отъ 19-го іюля.
10*
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свѣдомы по журналу бывшаго здѣсь г. надворнаго совѣтника и 
резидента Константинова и едва ли не сопряжены съ причинами 
теперешнихъ. между ногаями толь непринятыхъ происшествій 
вашему превосходительству извѣстныхъ. Я, считая народы, та
тарскую область составляющіе, неразрывными, считаю и то, что 
вы, великолѣпный пріятель, обрѣтаетесь при дворѣ нашемъ по 
соизволенію ея императорскаго величества, всепресвѣтлѣйшей 
благодѣтельницы моей, единственно для соображенія политиче- 
скихъ дѣлъ, не отдѣляя кубанскаго края народовъ отъ области 
намъ подвластной, слѣдовательно всякія въ Крыму и на Кубани 
народныя происшестьія и сосѣднія съ Россійскою Имперіею 
междуусобія зависать отъ одного только вашего свѣдѣнія и бла- 
гопристойнаго вмѣшательства при откровенныхъ и дружескихъ 
со мною взаимныхъ совѣтахъ относительно общей пользы. А по 

.такимъ, уваженія требующимъ объясненіямъ моимъ, распола
гаюсь я, что пребываніе на Ей г. подполковника Лешкевича не 
предвидится надобнымъ; но ежели отъ стороны россійской по 
связи политическихъ дѣлъ почитается нужнымъ быть тамъ для 
проницанія и поведеній подвластныхъ намъ народовъ каковой 
либо повѣренный въ дѣлахъ, въ семъ случаѣ прошу вашего пре
восходительства о опредѣленіи на мѣсто г. подполковника Леш
кевича другаго, тонкость съ татарами обращенія свѣдущйго, 
представить къ сіятельнѣйшему графу П. А. Румянцову-Заду- 
найскому,очемъия его сіятельство просить особливо не оставлю, 
пребывая съ совершеннымъ къ вамъ почтеніемъ, и проч.

Р. 8. Ежели г. подполковникъ Лешкевичъ въ оправданіе 
себя не употребить возможныхъ своихъ стараній къ утушенію 
теперешней ногаевъ сумятицы, въ такомъ случаѣ прннѵжденъ 
буду я отнести высочайшему ея императорскаго величества усмо- 
трѣнію все происшествіе неустройствъ.
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№ 61. Всеподдайннѣшее донесеніе П. Веселицкаго.
19-го іюдя 1781 г. Лаг. у Карагіоза.

По отправленіи всеподданнѣйшей моей къ вашему импера
торскому величеству отъ 7-го сего мѣсяца реляціи, каковы до
шли ко мнѣ отъ пребывающаго на Ей подполковника Лешкевича 
извѣстія о безпрестанномъ ногайцевъ волненіи да и самомъ по- 
кушеніи въ избраніи сперва Амуратъ-Гирей-султана въ серас
киры, а потомъ и особливаго надъ собою хана изъ горекихъ 
султановъ, у сего подношу въ копіяхъ. Какъ же ногайцы неудо- 
вольство на его свѣтлость полагаютъ, якобы за неумѣренныя на 
нихъ подати, то сколько я могу знать, оныя есть весьма умѣ- 
ренны и ханъ никогда ими не пользуется, обращаетъ съ прибав- 
леніемъ изъ здѣшнихъ доходовъ на приласканіе тамо надобныхъ, 
но весь ихъ таковъ поступъ собственнаго своенравія и давней 
къ неустройствамъ привычкѣ.

Копія съ письма подполковника Лешкевича къ посланнику Ве
селицкому.

8-го іюля 1871 г.
Ваше превосходительство о нагайскихъ зловредныхъ съ ве

ликими бунтами, чрезъ отправленнаго отсюда татарина Закирія 
о всѣхъ своенравныхъ и легкомысленныхъ переворотахъ, съ до- 
веденіемъ народа къ вящшимъ разореніямъ при письмѣ съ ра
порта копіи пространно обозрѣли. На сей разъ въ подробность 
неизъясняю, что при такихъ случаяхъ не оставилъ и еще раз- 
вратникамъ изъяснить, чтобъ они къ безпокойству нашихъ войскъ 
и жителей отнюдь зловредными скопищами по сю сторону рѣки 
Ей не въѣзжали въ россійскія границы, понеже съ таковыми 
къ отвращенію и въ недопущеніи въ оныя поступится, право 
имѣвши какъ съ разбойники, чѣмъ тѣ въѣзды толпъ и пресѣкъ 
па нѣкоторое время и могъ примѣтить не вмѣшиваясь въ нихъ 
и ни въ какія непринадлежащія до моей порученности дѣла, яко 
первые при едисанахъ бунтовщики Амуратъ-султанъ, Джаумъ- 
Гаджи, Катарса, Хаспулатъ, Солтанъ-али и Аджи-Гирей совсѣми
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своими братьями, дѣтьми и сродники тѣми бунтами идутъ про- 
тивъ персоны его свѣтлости и уже нагайскій народъ съ аулы 
усильною ружейною рукою съ убийствами и нежелающихъ ото
гнали на Бейсюгу, а на Есеняхъ и Челбасахъ никоро не оста
лось, яко бы для сдѣланія съ едичкулами общаго совѣта. При 
всѣхъ сихъ обстоятельствахъ безпокойства не безъ трудности 
внушеніемъ старался къ общей пользѣ степень тишины устано
вить, «но не превозмогъ, то скрытно и никому непримѣтно под- 
толкнулъ изъ подъ руки добронамѣренныхъ къ его свѣтлости 
Исляма, кой также въ сопротивленіи бунтовщикамъ не въ силахъ 
былъ выдержать, а обращенъ туда-жь на Бейсюгу, Мамбетъ- 
Мурзабекова, Али, Агасъ, Баязитъ, Калмамбетъ, Менглесу, 
Джанъ-Арсланъ, Канай, Шуру съ братьями, Кара-Мамбета, 
Кармамбета-мурзъ, чтобъ они при тѣхъ совѣтахъ ежели имъ 
покажутся къ сторонѣ ихъ безполезны и къ общему покою без- 
плодны, разруша съ преодолѣніемъ развратниковъ, обратились 
по прежнему на свои кочевья, кои на самомъ томъ утвердясь и 
основываясь, почти всѣ чернь начали къ себѣ привлекать, а послѣ 
на чемъ по небытію въ нихъ еще совѣта рѣшатся неизвѣстно. 
Джамбойлуцкой же орды Тавъ-султанъ и удалпвшіе уже изъ за- 
гнатыхъ бунтовщиками съ Челбасъ Муса-бей и Нурадинъ-мур- 
зы, присоедини къ себѣ и другихъ той же орды мурзъ и бодѣе
3,000 кибитокъ, а потомъ со всѣми бешлеями ушедъ отъ раз
вратниковъ за Кагальникъ, тамъ утвердились, недаются бунтов
щикамъ къ загону, куда отсюда и ханскій табунъ до тысячи 
лошадей до прекращенія ногайскихъ мятежей (ибо Амуратъ-сул- 
танъ требуетъ отъ чиновниковъ всего, что есть тутъ его свѣт- 
лости денегъ и скота въ отдачу) къ нему отправлены При здѣш- 
немъ татарскомъ базарѣ осталось бѣжавшихъ отъ бунтовщиковъ 
разныхъ владѣній болѣе же 3,000 кибитокъ, за коими всѣми 
пріуготовляется къ загону прибыть съ скопищами самъ Аму- 
ратъ-султанъ, ежели удача ему послужить. А впредь о происхо- 
дящемъ въ Кубанскомъ краю вашему превосходительству къ 
свѣдѣнію доносить непремину.
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Копія съ рапорта графу Румян иову 'Зот ъ

Вашему высокографскому сіятельству о нагапокихъ верто- 
прашпмхъ съ ве.тпкпмп бунтами неустройствахъ пзъ отправлен- 
ныхъ сего года мая отъ 30-го, іюня 5-го, 8-го, 22-го чпслъ 
рапортовъ пзвѣстно. А 23-го Амуратъ-султанъ Гпрей-сераскнръ, 
отъѣхавши на Челбасы въ лѣвое поколѣнье къ первѣйшему ста
рику Джаумъ-Гаджи-мурзѣ и незамедля собралъ едисанскоп орды 
того лѣваго п праваго поколѣньевъ множественно мурзъ, эфѳн- 

діевъ, гаджіевъ, аговъ, куйбашевъ и пзъ черни почетныхъ ста- 
рпковъ въ совѣтѣ, отъ копхъ умышленно представлены были 
ему Султанъ-Гирею разныя на хана крымскаго Шагшіъ-Гпрея 
п поставленныхъ отъ него надъ нпмп началышковъ неудоволь- 
ствія, чрезъ кои нежелательны они болѣе подъ его хана въ под- 
дапствѣ п повпновепіи власти состоять п ежели де онъ ханъ не 
учппптъ по ихъ упредптельнымъ къ нему просьбамъ: 1) всѣхъ 
ногайскихъ бунтовшнковъ п мятежішковъ пепроститъ, 2) ктобъ 
каковы я предъ нпмъ ханомъ погрешности не сдѣлалъ, не бралъ 
бы къ себѣ къ рѣшеніямъ пхъ дѣлъ въ Крымъ, а они бъ въ 
ордѣ н но важнымъ дѣламъ судили сами, 3) всѣ будто иеумѣ- 
репныя и не протпвъ прежнихъ хановъ считая за великую тя
гость сборъ подати не сложить, 4) каймакана Усманъ-агу за его 
непорядочные поступки и съ иихъ для свопхъ алчбъ усиленные 
грабежи и несправедливый расправы и неумѣренныя послаиныхъ 
отъ мурзъ по дѣламъ старпковъ вмѣсто рѣшенія безразсудиые 
побои и отнятіе отъ мужей закоиныхъ женъ и дочерей дѣввцъ 
и при еебѣ держаніе и прочее не будетъ имъ ханомъ но смѣнѣ 
друглмъ той Усманъ-агу взявъ въ Крымъ не повѣситъ пли го
ловы не огрубить п на предбудущее время какъ они уже съ 
едичкуламп находятся въ одпомъ согласін быть никогда не же
лательны п на ономъ они едисаны твердо, хотя всѣ пропадутъ, 
основываются. И на тѣ пхъ общественный жалобы помяну
тый Лмуратъ-солтаяъ изъявилъ, чтобъ они нынѣ выбрали дрѵ-

ковника Лешкевича.
1-го  ію д я  1781 г .
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гаго изъ горскихъ еултановъ себѣ въ ханы, а его своимъ 
дѣйствительнымъ въ начальствѣ повелителемъ и сераскиромъ и 
онъ де ихъ соединить съ едичкулами, а потомъ удалить въ безо
пасный отъ всѣхъ сторонъ мѣста и тамъ учредись военною ру
кою, перепискою съ ханомъ понудить всѣ ихъ желанія въ удо
вольствие. Что все едисанское общество написавъ, присягами и 
печатьми утвердили, что въ ханы себѣ избираютъ Казы-Гирея 
султана, а нынѣ они всѣ ногайцы изъ воли его Амуратъ-солтана 
и повелѣнія не выступая, единодушно повиноваться будутъ и 
дали оному султану къ выбору руки. И тутъ онъ получа, присое- 
динилъ всему едисанскому обществу, чтобъ они собравъ военныя 
скопища, всѣ бы къ подъему были въ готовности, а не желаю- 
щихъ къ нимъ въ сонмище тѣми скопищами ослушниковъ и про
тивящихся съ умерщвленіемъ загонять на Бейсюгу и Челбасы 
късоединенію въ одно мѣсто. Къ распространенію вящшихъ бун- 
товъ незамедля къ себѣ привлечь и едичкульскія на тѣ Челбасы 
военныя скопища и пріумиожа до 100 человѣкъ черкесъ, къ 
нимъ едисаномъ отрядя іюня 25-го сильныя толпы, начали тѣ 
въ загонъ усилованья кровопролитными между ими побоищами, 
ибо вѣрные своему государю нынѣшнему хану Шагинъ-Гирею 
сколько въ томъ ни противились, но, какъ силъ ихъ не доставало, 
были принуждены съ великими разореніями бросая весь свой 
экипажъ туда-жь къ бунтовщикамъ, иные оберегая свою жизнь, 
а другіе убѣгая грабежа имущества и скота и не по охотѣ на
клоняются. А 28-го той Амуратъ-султанъ съ таковыми-жь раз
вратными толпами пріѣхавъ на Чебаклѣ въ крѣпость ханскую, 
забравъ тамъ свою семью и всѣхъ его хана безъ остатку сейме- 
новъ, служителей и каторжныхъ, а только тайными судьбами 
и разными ухищреніями каймаканъ Куртъ-Мурза освободясь 
ушелъ чрезъ Бйскій проливъ^ прибѣжавъ къ здѣшнему каймакану; 
откуда означенный Амуратъ-Султанъ оборотясь загнавъ живу- 
щихъ при той Чебаклѣ неподвижными домами буджаковъ, а по
томъ сильными скопищами съ кровопролитіями и Джамболуцкую 
кромѣ владѣнія Тавъ-Солтана, кой ушелъ на вершину Кагаль-



1871 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ. 153

ника тамъ ко укрывательству. Словомъ сказать всѣ здѣшнія орды 
туда-жь на Челбасы и Бейсюгу въ развратное сонмище обра
щены. А 27-го между всѣми таковыми въ ногайскихъ ордахъ 
сильными бунтами и мятежами прислало ко мнѣ едисанское обще
ство избранныхъ депутатовъ съ обманнымъ объявленіемъ яко 
бы они съ Россійскою Имперіею никакого кромѣ дружественнаго 
сосѣдства дѣла не ймѣютъ, а идутъ таковыми безпокойными 
подвигами единственно, какъ выше сказано, будто бы за несносно 
причиненныя обиды ханомъ и за безпорядочные поступки опре- 
дѣленныхъ отъ него чиновниковъ и потому нежелательны быть 
въ подданствѣ. А послѣ подали отъ бунтовщиковъ и письмо съ 
ихъ подписью и приложенными печатями, на что имъ сказалъ: 
сіе все по ихъ вольности и кромѣ хана крымскаго ни отъ кого 
независимости до меня не принадлежащее, но только бъ оставили 
наши границы спокойными, кои подлинный на турецкомъ діа- 
лектѣ, яко же и отъ Джамбойлуцкой орды по усмотрѣнію вашему 
высокопревосходительству при семъ подношу. Хотя же я сто
роною, привлекая къ тишинѣ, разнообразный внушенія съ благо
видными размѣрами употреблялъ, но никакой пользы въ желае- 
мыхъ успѣхахъ не предвидѣлъ, оставя легко могъ примѣтить 
оныхъ прелести, чтобъ въ осторожности ослабѣлъ, но имъ не 
удалось, понеже 28-го усмотри поутру рано уже слѣдующія и 
къ моему пребыванію въ нашихъ границахъ по сей сторонѣ Ей 
изъ развратныхъ скопищъ толпы, убивая своихъ татаръ не въ 
дальнемъ разстояніи отъ базара и ранивъ россійскихъ армянъ, 
лошадей и грабя оныхъ одного и армянина саблею уязвили. Я 
неизобравши другихъ средствъ, чтобъ въ томъ базарѣ торгую- 
щихъ россійскихъ не разоря и не поразивъ незахватили въ 
плѣнъ, къ недопущенію, по неимѣнію у меня кромѣ 35 человѣкъ 
казаковъ и тѣ въ нужнѣйшихъ отрядахъ, оставя на защиту 
укрѣпленія съ гарнизонною командою подпоручика Бузовлева, а 
самъ взявъ сюда прибывшаго на подкрѣпленіе Низовскаго пѣхот- 
наго полка роту и одно орудіе въ конвой, выступя ходилъ на 
встрѣчу тѣхъ скопищъ и по зближеніи послалъ къ нимъ своего

%
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толмача объявить, чтобъ они и впредь не входя таковымъ безпо- 
рядкомъ въ наши границы возвратились по прежнему за Ею безъ 
заведенія ссоры, кои сколько ни упрямились, однако напоелѣдокъ 
согласились перейтить. А 29-го получилъ достовѣрное свѣдѣніе, 
что тотъ Амуратъ-Султанъ съ злодѣйскими скопищами прешедъ 
на Есеню рѣчку къ подъему реченной едисанской орды лѣ- 
ваго Ислямъ-мурзы поколѣнья, къ загону къ! своей сто- 
ронѣ къ бунтовщикамъ. Но какъ сей Ислямъ-мурза разумный 
мужъ имѣя подъ своею властью до 2,000 домовъ, не желая 
прежнему хану Шагинъ-Гирею въ вѣрности присяги нарушить, 
собравъ свои войска объявилъ тому Амуратъ-Солтану, что онъ его 
признаетъ за разбойника и бунтовщика въ разореніи ногайскаго 
общества, неповинуясь и неподнимаясь съ мѣста вступя въ со- 
противленіе, произошли между ими и тутъ великія кровопролитія. 
Однако той солтанъ, не превозмогши, далъ знать въ мятежной 
сторонѣ первому начальнику бунтовъ Дьяумъ-Гаджи, отъ коего 
множество въ подкрѣпленіе тому султану толпъ отряжается и 
безнадежно, чтобъ онъ Ислямъ-Мурза былъ въ силахъ противъ 
великихъ толпъ выдержать согіротивленіе, ибо содержится имъ 
солтаномъ въ атакѣ. А 30-го числа, чрезъ присланнаго отъ него 
Амуратъ-султана Ахметъ-Челебѣя изъявилъ (что) пріемлетъ 
намѣреніе на сихъ дняхъ перейдя Ею въ наши границы съ своими 
скопищами и что захочетъ, то и будетъ дѣлать, никого не слу
шая. На что ему тоже отвѣтствовано какъ и присланнымъ депу- 
татамъ отъ общества и просилъ я по онымъ ногайскимъ свое- 
нравнымъ и необузданнымъ зловреднымъ неустройствамъ и от
важности входомъ въ наши границы скопищъ, его превосходи
тельства г. генералъ- маіора кубанскаго корпуса главнаго коман
дира Пиля, ежели возможно къ недопущенію означенныхъ раз- 
вратныхъ скопищъ въ наши границы, на сей разъ до толѣ, пока 
ногайскіе бунты рѣшатся о учрежденіи изъ легкихъ войскъ по 
рѣкѣ Еѣ на бродахъ и переправахъ постовъ и Форпостовъ, ибо 
у меня по малости войскъ и то одной пѣхоты, коею съ нужностію 
закрываю укрѣпленье и орудія, таковую обширность къ препят-
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ствію перехода развратныхъ скопищъ заграду учредить способа 
не избираю. И нынѣ между сими вящшими безпрерывными и 
кровопролитными мятежами и волнованьи изъ загоняемыхъ бун
товщиками множественное число изъ ногаевъ, нежелающіе слѣ- 
довать раэвратамъ, уходя оттуда съ аулы, коихъ и удержать 
невозможно, на сю сторону Ей къ укрывательству располагаются 
по степи въ нашихъ границахъ, но ожидаютъ вскорѣ прихода 
паки къ себѣ они къ равномѣрному загону, буде что не попре- 
пятствуетъ предь писаннаго бунтовщика, разбойника и раззори- 
теля Амуратъ-Султанъ-Гирея съ скопищами. А о предложеніи 
кому надлежитъ о взятьѣ предосторожности отъ таковыхъ раз- 
вратниковъ, не оставилъ донесть помянутому г. генералъ-маіору 
Пилю; а я самъ съ здѣшними войсками на случай тѣхъ скопищъ 
нападенія къ отпору въ Ейскомъ укрѣпленіи денно и ночно въ 
ежечасной готовности съ горящимъ при орудіи ф итили  к ъ  един
ственной своей защитѣ состою.

Переводъ съ турецкаго письма жембулуцкой орды Маисуръ-
мурзы, Щарыкъ и Акбулатъ-аговъ и Аллаверды-Гаджи г. под

полковнику Лешкевичу.

Получено іюля 17-го дня 1781 г.
Бамъ почтенному пріятелю симъ къ знанію увѣдомляемъ, яко 

по учинившимся бунтамъ имѣя крайнюю опасность, чтобъ собран
ный едичкульской и едисанской ордъ войска чрезъ неотходъ къ 
совѣтамъ на Бейсюгу, не разграбили всего нашего скота и иму
щества, —  изъ опредѣленныхъ нашихъ мѣстъ на ту Бейсюгу со 
владѣніями откочевали и нынѣ по онымъ совѣтамъ единственно 
дожидаемъ желаемаго рѣшеиія и намѣреваемся по согласію съ 
Ислямъ, Мамбетъ-Мурзабековымъ и Боязитъ-мурзами, Бузакъ- 
агою и прочею чернью и паки обратиться на прежнія свои ко
чевья, съ приглашеніемъ къ оному и другихъ владѣній; а что у 
васъ, почтенный пріятель, слышно, не оставьте и насъ увѣдом- 
леніемъ извѣстить.
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Переводъ съ турецкаго на россійскій діалектъ съ письма татаръ
едисанскаю лѣваю поколѣнъя, г. подполковнику Іешкевичу.

Подучено іюда 17-го дня 1781 г.
Мы, обще, васъ, почтеннаго пріятеля симъ увѣдомя, покорно 

просимъ: какъ скоро съ учиненными всѣхъ нагайскихъ ордъ 
письменными жалобами прибудетъ къ вамъ человѣкъ, то, неза- 
медля, при своей подорожной отправьте онаго въ россійскій 
императорскій дворъ къ великой государынѣ къ поднесенію.

N8 62. Письмо И. Лешневива —  П. Веселицкому.
19-го іюля 1781 г.

Каковы доставлены ко мнѣ отъ бунтовщиковъ съ Бейсюги 
письма о ихъ въ мятежахъ легкомысленности, съ оныхъ пере
воды вашему превосходительству къ обозрѣнію подношу и отъ 
бунтовщиковъ примѣчается, что и едичкульскихъ первыхъ раз- 
вратниковъ привлекли къ себѣ на Бейсюгу въ совѣтъ и въ оныхъ 
частыя перемѣны дѣлаютъ; а вмѣсто несогласующихъ быть въ 
ихъ необузданномъ сонмищѣ мурзъ прикладываютъ при подпи- 
сяхъ свои Фальшивыя печати, какъ и въ оныхъ вмѣсто Мам- 
бетъ-мурзы Мурзабекова едичкульскій Мамбетъ-Алчиновъ, а 
Джанъ-Арслана, Арсланъ же Сатіевъ печати приложили, и 
только-бъ они по тому письму прислали депутатовъ, то вмѣсто 
Петербурга отправятся къ его свѣтлости въ Крымъ. Здѣсь же 
по сей сторонѣ Ей удержанный разныя и ушедшія изъ той Бей
сюги и нынѣ ежедневно удаляющіяся владѣнія подъ заградою, 
яко же и Тавъ-Салтанъ мурзы, хотя тѣ бунтовщики и привле- 
каютъ къ себѣ, кочуютъ спокойными. Я не оставляю стараться 
съ трудолюбивыми подвигами съ благовидными размѣрами и раз
вратный сонмища отвращал отъ своенравнаго безпокойства, 
обратить на степень тишины въ прежнее ихъ кочевье. А сейчасъ 
получилъ отъ прибывшихъ оттуда свѣдѣніе, якобы бунтовщики 
перешедъ и ту Бейсюгу загоняютъ усильною рукою своими 
скопищами и другіе оставшіеся по сей сторонѣ Бейсюги аулы и
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къ настоящему узнанію объ оныхъ намѣренію сего числа 
отправилъ туда поДъ видомъ другихъ дѣлъ шпіоновъ. А Буд- 
жаки обществомъ нагайскимъ отъ Амуратъ-Солтана отобраны 
и къ разоренію уже не допускаются; а о главныхъ первыхъ 
бунтовщикахъ вашему превосходительству на предь сего съ Му- 
стафою-мурзою пространно донесено.

№ 63. Письмо П. Веселицкаго — графу Н. Панину.
19-го іюля 1781 г. Крыкъ, лаг. у Карагіоза.

Послѣ отправленной къ ея императорскому величеству ре- 
ляціи отъ 7-го сего мѣсяца каковы получены мною вѣсти о без- 
престанномъ ногайцевъ волненіи, подношу при семъ списокъ ра
порта подполковника Лешкевича къ его сіятельству графу П. А. 
Румянцеву-Задунайскому*) для высокаго вашего сіятельства 
усмотрѣнія и соображеніл обстоятельствъ о сей области. А также 
и здѣсь въ злыхъ сердцахъ къ владѣтелю здѣшнему злоба, длясь 
до селѣ, однако прикрывается, о чемъ довольно въ отпущенныхъ 
реляціяхъ отъ 31-го мая и 7-го сего объяснено. Препровождая 
же при семъ и всеподданнѣйшую мою по сей матеріи реляцію, 
пребуду съ истиннымъ высокопочитаніемъ и проч.

№ 64. Письмо Шагинъ-Гирей-хана— графу Н. Панину.
15-го іюля 1781 г.

Извѣстились мы, что отбытіе вашего сіятельства изъ Петер
бурга нѣкоторымъ разстояніемъ сближило теперешняго пребы- 
ванія вашего мѣста къ предѣламъ области нашей. Будучи же 
преисполненъ непоколебимымъ нашимъ къ особѣ вашей уваже- 
ніемъ, пріятнѣйшимъ поставляемъ себѣ долгомъ изъявить при 
семъ случаѣ вашему сіятельству, то совершенное усердіе, съ 
коимъ былъ и на всегда при отличномъ почтеніи пребуду, и проч.

Посылая при семъ вашему сіятельству ФарФорную чашку съ 
подчашечникомъ аФриканскаго рукодѣлья, совершенно обрадо-

>) Смотри выше приложеніе къ № 61.
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ванъ буду, если таковой хотя и мало значущій презентъ, но при
нять изволите въ воспоминаніе искреннаго ва'шего ііріятеля.

№ 65. Письмо П. Веселицкаго —  графу Н. Панину.
19-го іюля 1781 г. Лаг. у Карагіоза.

Его свѣтлость Шагинъ-Гирей-ханъ, сохраняя безпримѣрную 
свою приверженность къ ея императорскому величеству и изъ 
уваженія къ высочайшей ея Фамиліи, презентуетъ его импера
торскаго высочества великаго Князя Александра Павловича от- 
правленіемъ чекмена и кафтана, шапки, нашитой жемчугомъ съ 
султанчикомъ брилліантовымъ, сабли и одного лука и стрѣлъ съ 
приборомъ, также шитымъ жемчугомъ. Все оное по требованію 
его свѣтлости чрезъ сего подносителя и съ слѣдующимъ отъ 
него письмомъ препровождая поднесеніе въ обрадованіе хана 
его высочеству, предаю вашего сіятельства посредству.

Собственно же вашему сіятельству здѣшній ханъ для незаб
венной памяти пріятства посылаетъ въ Футлярѣ меккинскую 
чашку, упрашивая принять ее благосклонно.

№ 66. Письмо Ѳедора Фабриціана — П. Веселицкому.
20-го іюля 1781 г. Ставропольская крѣп.

На письмо вашего превосходительства, пущенное сего мѣ- 
сяда отъ 3-го числа, а мною полученное 17-го, извѣстить честь 
имѣю, что я съ ввѣрённымъ мнѣ корпусомъ къ Чернымъ лѣсамъ 
прибылъ и учредя себя всѣми потребными вещьми въ должный 
порядокъ, расположился въ вершинѣ Егарликовъ. Относптель- 
но-жь до наказанія едисанской орды татаръ, взволновавшихся 
противъ особы его свѣтлости крымскаго хана Шагинъ-Гирея и 
недоброхотствующихъ къ Имперіи Всероссійской, которое-бъ я 
охотно въ угодность его свѣтлости исполнилъ и, конечно, тѣхъ 
злоумышленниковъ наказалъ оружіемъ ея императорскаго вели
чества; но въ разсуждепіи, что я основаться на письмѣ его свѣт- 
лости никакъ не могъ и, безъ особливаго отъ верховнаго на
шего начальства повелѣнія, самъ собою взойти въ дѣло не смѣю,
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отправилъ нарочнаго курьера въ Петербургъ съ испрошеніемъ 
резолюции, до полученія коей расположилъ себя содержать въ 
тихомъ положеніи; а потому васъ, милостивый государь мой, по- 
кореѣйше прошу о исходатайствованіи мні посредствомъ его 
свѣтлости отъ нашей команды разрѣшительнаго указа. Како- 
во-жь писано отъ меня письмо къ его свѣтлости крымскому 
хану, копію у сего къ вашему превосходительству препроводить 
честь имѣю.

Письмо Ѳ. Фабрицгаиа — Шагинъ-Гкрей-хану.

Великомочный, независимый свѣтлѣйшій ханъ Шагинъ-Ги- 
рей, крымской области и прочихъ татарскихъ ордъ государь и 
самовластный владѣтель.

Вашей свѣтлости благоугодно было сего мѣсяда отъ 3-го 
числа почтить меня письмомъ, которое я сего-жь теченія 17-го 
числа съ совершеннымъ моимъ удовольствіемъ получить честь 
имѣлъ. Позвольте мнѣ, ваша свѣтлость, за оное принесть вамъ 
чувствительную мою благодарность. Будучи-жь обязаннымъ ва
шею ко мнѣ благосклонностью, спѣшу моимъ отвѣтствіемъ и по 
полученному мною отъ вашей свѣтлости первому письму о не- 
устройствахъ едичкульской орды, за первое правило себѣ по- 
ставилъ тотчасъ собрать ввѣренпыя мнѣ въ начальство ея импе- 
раторскаго величества всемилостивѣйшей государыни моей вой
ска, расположенный по р. Тереку и отъ самаго Кизляра, съ ко
торыми я прибывъ къ Чернымъ лѣсамъ и учредя себя всѣми 
потребными вещьми, въ должный порядокъ расположился, нынѣ 
съ корпусомъ въ вершинѣ Егарликовъ, откуда чрезъ* разныхъ 
отправленныхъ нарочно отъ меня подъ разными виды людей," 
приказано сколько можно болѣе едисанской орды и прочимъ на- 
родамъ, недоброхотствующимъ къ особѣ вашей и Имперіи Все- 
россійской, разгласить, что уже къ наказанію ихъ и къ приве- 
денію въ прежнее повиновеніе вашей свѣтлости во многомъ 
числѣ россійскія войска прибыли, и ежели сіи бунтовщики хотя 
мало умедлять и будутъ оставаться въ нынѣшнемъ ихъ заблуж-

Оідііігесі Ьу



160 Н. ДУБРОВИНЪ.

дети, то всѣ безъ всякой пощады и помилованія непобѣдимымъ 
ея императорскаго величества дружіемъ наказаны будутъ и, ко
нечно, безъ изъятія навлекутъ себѣ сущую погибель. Сіе раз- 
глашеніе я сдѣлалъ съ намѣреніемъ, что не возчувствуютъ ли 
сіи злонравные и грубые народы своего заблужденія и не при- 
бѣгнугъ ли къ вашей свѣтлости со испрошеніемъ милостиваго 
къ нимъ въ преступленіи ихъ помилованія и прощенія безъ вся- 
каго имъ убытка. Я-бъ охотно исполнилъ волю вашей свѣтло- 
сти — наказать оныхъ злоумышленниковъ; но въ разсужденіи, 
что отъ всевысочайшаго двора ея императорскаго величества 
никакого на сіе благоволенія не имѣю, а потому самъ собою рѣ- 
шиться никакъ не смѣю, а представя чрезъ нарочнаго курьера, 
просилъ верховнаго нашего начальства о резолюціи, и какъ 
скоро получу повелѣніе, — конечно, по предписанію вашему, 
исполнить не оставлю. Повѣрьте, ваша свѣтлость, моей чисто
сердечности, что мнѣ болѣе всего пріятно дѣлать вамъ угожденіе, 
исполнять желанія ваши, такъ какъ и навсегда быть со особли- 
вымъ моимъ къ особѣ вашей высокопочитаніемъ и преданностью.

№ 67. Письмо графа Ивана Остермана —  П. Веселицному.
23-го іюія 1781 г. С.-Петербургъ.

Отправленный отъ вашего превосходительства съ нароч- 
нымъ курьеромъ депеши отъ 31-го минувшаго мая мѣсяца не 
оставилъ я обще со всѣми ихъ приложеніями поднесть ея импе
раторскому величеству. По содержанію* коихъ ея величеству 
угодно было указать мнѣ увѣдомить васъ, что здѣсь по донесе- 
ніямъ г. статскаго совѣтника Стахіева изъ Царьграда, ничего 
такого не открывается, чтб бы могло навлекать подрзрѣніе на 
Порту Оттоманскую въ исканіи ея развращать народы, хану 
крымскому подвластные, и заводить новыя замѣшательства. 
Ваше превосходительство имѣете воспользоваться симъ примѣ- 
чаніемъ для успокоенія его свѣтлости въ предъявляемой имъ 
опасности и ободрять его наипаче надеждою на сильное ея импе
раторскаго величества покровительство, коему долженъ онъ какъ
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въ началѣ самимъ своимъ возведеніемъ на ханство, такъ потомъ 
въ продолженіе времени и дѣятельнымъ его въ ономъ утверж- 
деніи и охраненіи отъ всякихъ происковъ не одной Порты, но и 
собственныхъ его подданныхъ, кои ею въ замѣшательство и вол- 
нете приведены были. Къ сему разсужденію можете вы при- 
стойнымъ образомъ присовокуплять всякій разъ, когда въ оному 
случай удобный представляться будетъ, что, конечно, и нынѣ вы
сочайшее ея императорскаго величества благоволеніе къ нему, 
хану, не отмѣнилось, что на семъ основаніи здѣшній дворъ не 
переставалъ никогда, да и теперь не перестаётъ пещись оистин- 
номъ его благосостояніи, что мы весьма не ослабѣваемъ въ при- 
мѣчаніяхъ нашихъ за всѣми дѣяніями и поступками Порты От
томанской, но что оные донынѣ ничего предосудительнаго не от- 
крываютъ; что потому нельзя на ея счетъ относить всякой непо- 
слушности или поползновенія легкомысленныхъ, развращенныхъ 
и удаленныхъ племенъ татарскихъ Закубанской стороны, и что 
впрочемъ сами мы, при первомъ видимомъ шагѣ турокъ къвоз- 
мущенію подвластныхъ хану народовъ, не умедлимъ' достаточно 
ймъ воспротивиться и защищать въ случаѣ нужды законную 
власть его ханской свѣтлости.

Р. 8. Поступая по данному вашему превосходительству выше 
сего наставленію въ разсужденіи опасенія ханскаго какихъ либо 
со стороны турецкой для него вредныхъ предпріятій, ея импе
раторское величество изволила указать притомъ, чтобъ вы при 
всякомъ удобномъ случаѣ старались внушать ему приличнымъ 
образомъ, колико нужно, чтобъ и собственное его, хана, пове
дете противъ Порты такъ размѣряемо было, чтобы отнять у 
нея всякій поводъ къ явному неудовольствію, безвременному и 
безнужному.

№ 68. Письмо графа Ивана Остермана —  П. Веселицкому.

реляцію вашу отъ 31-го минувшаго мая, которою препровож

28-го іюля 1781 г. С.-Петербургъ.*
! Я имѣлъ честь представить ея императорскому величеству

IV. 11
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дено было прошеніе свѣтлѣйгааго хана крымскаго о высочай- 
шемъ позволеніи ему купить приторгованныя у графа Потоц- 
каго пушки и мортиры и о пропускѣ оныхъ чрезъ здѣшніе пре- 
дѣлы. Ея императорское величество вслѣдствіе того изволила 
повелѣть гг. генералъ-губернаторамъ, Малороссійскому и Ново- 
россійскому, дабы оныя пушки и мортиры пропущены были въ 
Крымъ къ его свѣтлости безпошлинно. Я о сей всемилостивѣй- 
шей ея императорскаго величества резолюціи вамъ сообщая, 
прошу пристойнымъ образомъ его свѣтлости донесть о семъ но- 
вомъ опытѣ оказуемой ему при всѣхъ случаяхъ высочайшей ея 
императорскаго величества милости и покровительства, съ при- 
совокупленіемъ къ тому пристойнаго привѣтствія.

№ 69. Письмо Ивана Лешкевича — П. Веселицкому.
26-го іюля 1781 г. Рѣка Ея.

Къ тайности вашему превосходительству доношу, что при- 
былъ ко мнѣ отъ кабардинскаго общества владѣлецъ Девлетъ- 
мурза Касаевъ съ почетными стариками. Просилъ позволеніе, 
чтобъ нагаевъ всѣхъ разбить, имущество и скотъ, дѣтей и женъ 
съ собою угнать, ибо-де и войскъ у нихъ для сего приготовлено 
болѣе 8,000, понеже сіи нагаи, когда они, кабардинцы, бунто- 
вались, знатное число женъ, дѣтей, скота у нихъ заграбили. Но 
я ко всему оному былъ несогласенъ, а только тому владѣльцу 
сказалъ, когда они на нагаевъ имѣютъ каковыя причины, оставя 
нынѣшнія самовольный намѣренія, просили о удовольствіи за
конно по командѣ, а кто къ Кубани изъ нагаевъ удалится, та
ковые конечно подвергнуты должны быть лишенію отъ нихъ,ка- 
бардинцевъ, имущества; съ чѣмъ той владѣлецъ сего числа и 
отъѣхалъ обратно.
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№ 70. Высочайшее повелЪніе статскому совѣтнику Булгакову.
5-го августа 1781 г.

Божіею милостію, мы Екатерина вторая, и проч.
Изъ депешей римскаго императорскаго интернундія барона 

Герберта къ статскому и надворному канцлеру князю Кауннцу, 
сообщенныхъ здѣсь министерству нашему чрезъ графа Кобен- 
целя и при семъ для свѣдѣнія вашего въ спискѣ прилагаемыхъ, 
усмотрѣли мы съ удовольствіемъ податливость и услуги, который 
онъ по даннымъ ему отъ императора государя его повелѣніямъ 
предлагалъ предмѣсгнику вашему къ спосгіѣшествованію раз- 
вязкѣ продолжающихся у насъ доныиѣ съ Портою Оттоманскою 
затрудненій по нѣкоторымъ частямъ обязательствъ ея. Мы не 
хотимъ скрыть отъ васъ, что не пріобрѣлъ нашей апробаціи по- 
ступокъ статскаго совѣтника Стахіева въ томъ, что онъ для 
избѣжанія въ тамошней публикѣ подозрѣнія, уклонился видѣться 
съ помянутымъ интернунціемъ, ибо по тѣсной дружбѣ и совер
шенному согласію обоихъ императорскихъ дворовъ не токмо не 
нужно ему было скрывать знакомство и пристойное сношеніе 
между министрами толь дружественныхъ державъ, но еще со- 
гласіе ихъ можетъ сильнѣе дѣйствовать надъ министерствомъ 
Оттоманскимъ и служить убѣжденіемъ Портѣ прекратить споры 
въ дѣлахъ не самой крайней для нея важности. Изъ сего самаго 
можете вы естественно заключить, что долгъ служенія вашего 
взыскиваетъ стараться о употребленіи содѣйствія интернун- 
ціева во всѣхъ тѣхъ дѣлахъ, коихъ развязка былр, бы сопря
жена съ трудностію, а не въ малыхъ, изъ коихъ одно, т. е. о 
браніи очаковскими жителями соли изъ лежащихъ въ нашей сто- 
ронѣ соляныхъ озеръ упоминается въ донесеніи барона Герберта. 
Для чего и чтобъ лучше упредить всякое недоразумѣніе, повелѣли 
мы министерству нашему учинить вѣнскому двору подробное 
объясненіе, въ чемъ состоятъ наши требованія у Порты и на 
что вамъ настоять указано. Сіе объясненіе заключается въ слѣ-
дующей при семъ къ руководству вашему Французской запискѣ,

іі*
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которая какъ здѣсь графу Кобенцелю вручена, такъ и въ Вѣну 
къ полномочному министру нашему князю Голицыну послана для 
нужнаго съ его стороны употребленія кстати и ко времени. Вы 
имѣете сообщить оную въ откровенности барону Герберту и 
домогаться потомъ общими вашими у Порты представленіями о 
совершенномъ удовлетвореніи означенныхъ въ ней статей, не 
упуская однакожь вообще изъ вида данныхъ вамъ наставленій 
объ употребленіи пособія министровъ другихъ державъ сораз- 
мѣрно политическому ихъ съ нами положенію и такимъ особливо 
образомъ, чтобъ всячески и вездѣ избѣгать подчиненія себя ка
кой-либо посторонней зависимости. И пребываемъ къ вамъ 
императорскою милостію благосклонны. Данъ въ С.-Петербургѣ 
августа 5-го дня 1781 г.

По именному ея императорскаго величества указу:
Г р а Ф Ъ  Иванъ Остерманъ.

Соріе <1'ше ІеЫге <Ле Мг. Іе Ъагоп сіе & 8. А.
Мопзеідпеиг Іе ргіпсе сіе

Рега, 1е 16 тагв 1781.
«Раі геди 1е 10 бе се тоіб 1а Іеііге цие V. А. т ’а Іаіі 1’Ьоп- 

пепг б е т ’ёсгіге 1е2(Иёѵгіег бетіег, раг Іациеііе еііе т е  сЬагде 
аи пот бе 8а Маіезіё Ітрёгіаіе еі Коуаіе бе зесопбег раг тез 
ѣопз оШсез еі Іез гергёзепіаііопз Іез ріиз ёпег^іциез й 1а Рогіе 
іоиіез Іез бетапбез ^ие Мг. 1’Епѵоуё бе 1а соиг Ітрёгіаіе бе 
Киззіе роиггоИ аѵоіг а Гаіге геіаііѵетепі й Гехёсиііоп зігісіе 
би Ігаііё б^ Каіпагб&і, еі бе 1а сопѵепііоп ^иі з’еп езі епзиіѵіе.

Ье т ё т е  іоиг епсоге, с’езі а біге, затебі бегпіег, т е  
гепбіз сЬея Мг. бе ЗіакЬіеЙ*, еі еп Іиі іаівапі рагі бе сеііе сот- 
тіззіоп, Іиі (ётоі&паі іоиі аиіапі 1е ріаізіг дие ]е геззепіоіз 
Йе т ’еп ѵоіг сЬаг§ё, цие топ бёзіг бе тёгііег бапз зоп ехё- 
сиііоп 1а Ьаиіе арргоЪаІіоп бе за соиг. бе Іиі 6з бе ріиз без 
оЯгез іііітііёез бе зегѵісез, аіпзі ^и§ 1а Іесіиге, б’ип Ъоиі Й 
1’аиіге, бе 1а ІеМге бе У. А.

II гёропбк к сеМе оиѵегіиге атісаіе раг ип сотріітепііогі
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Ъоппёіе, еп т ’аззигап! <іе 1а заіІ8ІасІіоп, сріе Іпі Доппаіі сеМе 
^ргеиѵе тапііезіе Де Р т ііт ііё  диі ге§пе еп*ге поз зоиѵегаіпз 
гевресШз; та із  іі т е  Дёсіага еп т ё т е  іетз  п’аѵоіг ей аосип 
аѵіз пі Дігесііоп & се зи^еі раг Мг. 1е ргіпсе Де Оаіігіпе.

Епігапі Д’аЪогД сопМ еттепі еп таііёге, іі т е  Діі дие 1а 
ргіпсіраіе айаіге ди’і1 аѵоіі & Дізсиіег аѵес 1а Рогіе еі ци*і1 ѵе- 
поіі Де гетеііге зиг 1е Іаріз, ге^агДоіі Іе сопзиіаі ^ёпёгаі Де 1а 
ѴаІІасЪіе, МоІДаѵіе еі Веззагаѣіе, за соиг п’арргоиѵапІ раз Ди 
Іоиі Гаггап^етепі, дие зиЪ зрегаіг іі аѵоіі Гаіі аѵес 1а Рогіе, 
сопсегпапі 1е Дотісііе еі 1а тапіёге Д’ё*ге Ди сопзиі ^ёпёгаі; іі 
т е  Іиі аіогз 1е тёто іге  диЧІ ѵепоіі Де гетеМге & 1а Рогіе, еі 
дие у  ал Ігоиѵё аиззі соигі чи’ехргеззИ, ІепДапі а Іаіге соп- 
поііге, дие Гіпіепііоп Де 8а Маіезіё Ітрёгіаіе ёіоіі Д’изег ріеі- 
петепі & се* ё§агД Дез Дгоііз диі Іиі ёіоіепі аззигёз раг Іез 
ігаііёз; таіз іі адоиіа, ^ие 1е геіз-ейепДі ауап* ДётапДё Ди іетз  
роиг гёропДге, іі пе заѵоі* раз епсоге й диеі рагіі оп зе Дёіег- 
тіпегоі*.

II т е  рагіа епзиііе Д’ипе ргёіепзіоп зизсііёе к КіпЬоигп раг 
Дез заипіегз Іигсз чиі пе ѵоиіоіепі раз зе зоитеИге к  1а ц т -  
гапіаіпе. Ауап* ёсгі* к се ѳи^еі аи соттапДап*, іі ідпогоіі еп
соге, зі е* соттеп* 1е ѵоеи Де сез Тигсз роиггоіі зе сотЪіпег 
аѵес Іез Іоіз Де роіісе оЬзегѵёев Іеіоп^ Дез Ігопііёгез соттипез.

II пРарргіі аиззі яие за соиг пе сгоуоіі раз ёіге Де за Ді- 
§иііё Д’асдшезсег аих Дёзігз Де 1а Рогіе геЫіѵетепі; аих ра- 
диеЪоЦ ^и’оп пе ѵеи* аДтеіІге ісі яи’аѵес 1е раѵіііоп еі зоиз 
1а зітріе Гогте Де паѵігез тагсЬапДз, іапДіз ^и,і1з зопі ргорге- 
теп* Дезііпёз к  ѵоііигег 1а соггезропДапсе. П т е  ргорове Д’аі- 
ІепДге 1а ѵепие Д’ип рагеіі радиеЬо*, роиг гё&іег се роіпі аѵес 
1а Рогіе, Д’аиіап* ди*і1 п’у а пиііе ДіШсиІІё зиг 1а ѵізііе Дев 
Доиапіегз, сез М*ітеп8 пе Іаізапі раз раіііе Де 1а Йоііе гиззе.

II арргёЬепДе еп геѵапсЬе Дез оррозШопз зиг 1е ігапзрогі 
Дез соттезІіЪІез й 1а тегВІапсІіе, ІаРогіе рагоіззапі іеііешеп* 
аМасЪёе ё за ргёіепзіоп Де Іеэ Іаіге ДёсЬаг&ег еі ДёЬііег ісі 
ди’е11е а тіеих а ітё  Де рауег іогі сЪег 1а саг^аізоп Ди сарі-
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іаіпе Кеитапп, дие Де 1а Іаівзег раззег ДеЪоиі. 8’Д Іиі аггіѵоіі 
пёаптоіпзЗои 4 рагеііз Ш ітепз & 1а Гоіз, іі ве ЯаМе Де гёиіззіг> 
а ехрёДіег а 1а тег  ВІапсЬе ипе тоіііё Де 1а сЬагде, тоуеп- 
папі 1а сеззіоп Де 1’аиіге тоШё роиг ГарргоѵІ8ІоппетепЪ Де 1а 
сарііаіе.

Се Дёіаіі аттепа паіигеііетепі Дез гейехіопз зиг Іез ДіГ- 
ЯсиНёз ^и’оп ёргоиѵе ісі іапі Дапз 1а тапіёге Де ігаііег Іез 
айіаігез, дие раг 1а зііиаііоп ргёсаіге Дез тіпізігез Де 1а Рогіе, 
Чиі, ігетЪІапі іопіоигз роиг Іеиг ехізіепсе роШщие еі рЬузідие, 
пе роиѵоіепі воиѵепі раз Доппег Іез таіпз аих скозез диЧІз 
ігоиѵоіепі Іез ріиз гаізоппаЫев; дпаіз іі т е  Дёсіага еп т ё т е  
іе тз  дие за соиг п’еіоіІ пиііетепі; Дізрозёе & гепопсег раг сеііе 
сопзіДёгаІіоп к  1’ехегсісе Де зез Дгоііз.

Ьа сопѵегзайоп ауапі іпзепзіЫетепІ сЬап§ё Д’оЪ^е!, запз 
дие Мг. Де ЗДакЬіе# т ’аіІ іпДідиё аисипе ДётагсЬе & Гаіге роиг 
е зссопДег, ^е ^и^еаі сопѵепаЫе Де Іиі гарреііег т а  соттіззіои, 

еі Де Іиі Дёсіагег Гогтеііетепі дие }е т е  ргёіегаі ѵоіопііегз & 
іоиі се чиі роиггоіі аѵаисег Іез аЯаігез ди’Д аѵоіі & Ігаііег, зиг 
^иоі іі т е  Іётоі&па ѵоиіоіг аііепДге 1а гёроизе Де 1а Рогіе й зои 
тётоіге, ве гезегѵапі Де зе сопсегіег аѵес то і, аргёз Гаѵоіг 
ге?и, зиг Іез ДётагсЬез иііёгіеигез.

«Гаѵоиегаі к V. А. дие, роиг т е  сопсіііег 1а сопйапсе Де се 
тіпізіге, вапз Іадиеііе поз ѵоіх пе заигоіепі ее Ьіеп тёіег еп- 
зетЫе, ^е п’аигоіз раз Гаіі ДіШсиІіё Де Іиі Іаіззег ргепДге ипе 
соріе Де заІеМге; та із  п’ауап! раз аіогз топігё 1а тоіпДге епѵіе 
& се зіцеі, диоідие ] ’аіе іігёипе зесопДе Гоів 1а ІеМге Де 1а росЬе, 
зоиз ргёіехіе Де Іиі еп Саіге ѵоіг 1а Даіе, п’аі раз озё ргепДге 
зиг то і Де Іиі еп Гаіге 1’оЯге іогтеііе, еі поиз поиз вёрагатез 
аіпзі аѵес Дез сопіезіаііопз гёсірп^иез Д’атШё.

Де п’аі геѵи ріиз Мг. Де ЗІакЬіе? дозди’ё тесгеДі, чиЧІ ѵіпі 
Діпег сЪег то і, зиг ипе іпѵіОДіоп апіёгіеиге й 1’аггіѵёе Ди соиг- 
гіег; еі ]е виз Де Іиі аргёз ІаЫе дие 1а гёропзе Ди геіз-еЯепДі 
рогіоіі, ди’і1 Гаііоіі аКепДге 1е ^гапД-ѵізіг ^иі зеиі роиѵоіі Дё- 
сіДег зиг сеііе айаіге. Аргёз диоі іі т е  ргіа Де Іиі Гаіге ипе зе-
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сопеіе Іесіиге йе 1а Іеііге де У. А. роиг аідег & за тётоіге; 
таіз с о тте  з’ёІоів виг 1е роіпіде зогііг, зеіиігетіз сеііе іеііге, 
роиг ди’і1 риівве 1а Иге а воп аіве, езрёгапі, ^ие У. А. пе дёв- 
арргоиѵегоіі раз ип ргосёдё зі ргорге й сігаепіег 1а сопбапсе, 
^иі доіі зиѣвізіег епіге поиз, аидиеі іі гёропдй де зоп сбіё раг 
1а соттипісаііоп ди гаррогі сі-^оіпі, ^ие уепоіі де Іиі іаіге раг 
ёсгіі зоп ргетіег дга^отап Різапі де Гепігеііеп ди’і1 аѵоіі ей 
аѵес 1е геіз-еіГепді.

Ле т ’еп зиіз Іепи & сеііе оссазіоп аих аззигапсез ^ёпёгаіез 
дез дізрозШопз, ой з’ёіоіз сопзіаттепі а т ’етр1оуег роиг Іѳ 
зегѵісе де за зоиѵегаіпе, еі со тте  ГаЪзепсе ди §гапд ѵізіг ар- 
рогіоіі ип дёіаі пёсеззаіге а 1а сопсіизіоп де зез аЯаігев, ]е пе 
т е  зиіз раз сги регшіз де Іиі ргорозег де топ сЬе? дез тезигез 
соттипез роиг 1’аѵепіг, де реиг ди’епауап!; епсоге Ігаііё аи- 
сипез айаігез епзетЫе, топ гёіе пе Іиі рагйі аѵоіг ии іоиі аиіге 
ргіпсіре дие сеіиі диі т е  Гаіі а§іг.

Теі еві, Мопзеі^пеиг, 1е гёсіі йдёіе де се ^иі з’ез* раззё 
епіге поиз ^и8^и,а ргёзепі. Де зиіз і&сЬё ^ие Іез сігсопзіапсез 
п’ауеп! раз регтіз а Мг, Гепѵоуё де Киззіе де т е  теМге д’а- 
Ьогд а Гёргеиѵе, регзиадё, диМІ ез4 Іоиіоигз тоіпз таі-аізё де 
ргёуепіг Іез дШісиІІез, ^ие де Іез зигтопіег, диоідие се дегпіег 
зиссёз зоіі ріиз заіізГаізапі роиг 1’атоиг-ргорге, таіз еп Іеі 
Іетз еі де іеііе тапіёге дие з’тйие дапз сев айаігез, V. А. 
реиі ёіге аззигёе, дие ]е пе ріаіпдгаі пі зоіпз, пі реіпез роиг 
гетрііг іез огдгез ехргёз де 8а Ма^езіё еі зизіШег 1а сопйапсе 
де 1а соиг Ітрёгіаіе де Киззіе.

«Гаі 1’Ьопиеиг, еіс.

Соріе йи гаррогі йе. Мг. Ѵіпіегпопсе Ъагоп йе НегЪегі-ВаШкеаІ а
8. А. топзеідпеиг Іе ргіпсе йе Каипііг-ДіеіЬегд.

Би 30 аѵгіі 1781.
Мг. де ВіакЬіеі' зе гепдіі сЬег то і дапз 1а таііпёе ди 18 де 

се тоіз роиг т ’аппопсег Гаггіѵёе д’ип соиггіег аѵес Іез огдез 
де 8а соиг де гесоигіг й те з  Ъопз оШсез роиг Гаріапіззетепі
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дев діШсиІІёз, ашнріеііев в’ассгосЬоіепі Іев айаігез ди’П ёіоіі 
сЬаг^ё д’аггапдег аѵес 1а Рогіе. И т е  топіга еп т ё т е  іе т з  1а 
соріе даі Іиі ёіоіі соттопі^иёе де 1а Іеііге дие У. А. т ’аѵоіі 
Гаіі ГЬоппеиг де т ’ёсгіге & се визе! еі; іётоі^папі Ъеаисоир де 
доіе де 1а соггевропдапсе іпііте дев деих соигв Ітрёгіаіез.

II т е  ргёѵіпі епвиііе д’аѵоіг, дёв 1е Іепдетаіп де 1’аггіѵёв 
ди ^гапд-ѵізіг, йиі гарреііег аи геів-ейепді 1е тётоіге допі; ]е 
6в тепйоп & V. А. дапв топ Ігёз-ЬитЫе гаррогі ди 16 таге, 
еі де ѵоиіоіг детапдег, ігоіз ои диаіге ^оигз аргёз, ипе гёропве, 
допі іі пе тапдиегоіі рае де т е  йгіге рагі, е( раг Іадиеііе оп 
ѵеггоіі, диеііев тезигез іі сопѵіепдгоіі д’адоріег роиг 1а виііе. 
11 рагіа аиззі дез аиігез дпезііопз оиѵегіез & 1а Рогіе, допі і ’аі 
гепди сотріе а У. А. раг 1е т ё т е  гаррогі, еп а^иіапі дие^иез 
геЯехіопз зиг 1е дёдотта&етепі дй аих тогаііез, еп ѵегіи дез 
Ігаііёз, роиг Іез сопбзсаііопз ди’Пв оиі еззиуёез, аіпзі ^ие виг 
1е сёгётопіеі к оЬзегѵег аих сМіеаих де 1а т е г  І^оіге & Гаггіѵёе 
де Мг. де ВиІ^акОиг, іі ё*оіІ дапз Гідёе, ^ие, ^иапд т ё т е  іі 
уіепдгоіі к Ъогд д’ип ра^иеЪо^, 1а Рогіе іиі Регоіі Гаіге запз 
діШсиІіё Іез т ё т е з  Ьоппеигз дие гедоіѵепі аих Багдапеііез Іез 
тіпізігев ёігап^егз, ѵепапі раг 1а тег  ВІапсЪе.

Сеі епігеііеп з’ё(апі развё де рагі еі д’аикге зиг 1е т ё т е  іоп 
д’атШё еі де сопйапседе зирргіте дев гёрёІШопвоізеизез, роиг 
іпГогтег V. А., дие 1е 22 іі т е  ргёѵіпі д’ёіге дапз 1’аМепІе 
Іоигпаііёге-д’ипе гёропзе ди’і1 пе тапдиегоіі раз де т е  сот- 
типідиег аиззіібі, се ди’И йі аиззі 1е 25, ой і ’арргіз дие 1е геіз- 
евепді 8’ёіоіі ехсизё зиг се ^ие 1е §гапд ѵігіг ёіоіі поиѵеііетепі; 
аггіѵё, ди’і1 ёіоіі ассаЫё д’оссираііоп8, ди’П Іиі іаііоіі ди (етз 
роиг ве теМге аи Раіі дез аЙРаігез ^иі зопі зиг 1е іарів, еіс., еіс. 
Бапз сеі ёіаі дез сЬозев, Мг. де ЗіакЬіе? ргіі 1е рагіі де ргё- 
вепіег ипе поиѵеііе іпзіапсе раг ёсгіі, ди’і1 т е  топіга, Іепдапіе 
& ассёіегег 1а гёзоіиНои ди $гапд-ѵігіг, а 1а Йп де Іадиеііе іі 
дізоіі аѵоіг огдге де іегтіпег аѵапі: воп дёрагі Іез аЯаігез ^и’і1 
аѵоіі епіатёез. В біоіі іпіепііоппё д’а!;1епдге ГейЫ де сеііе 
дётагсЬе аѵапі д’етр1оуег те з  Ъопз оШсез, допі, д’аргёз Іез
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огйгсз воиѵегаіпз йе 8а Ма]езІё, п’аі раз тапдиё йе Іиі гёі- 
іёгег Іез оЯгез с ^ и е  Іоіз дие поиз поиз епігеііптез йе сез 
оіуеіз. II т е  йіі, аи гезіе, й’аѵоіг оЪіепи 1а рготеззе й’а^из!ег 
зоиз реи Іез ргёіёпііопз йез тогаііев.

С’езі 1к се диі зе разза йапз сеие айаіге ^и8^и’ Ьіег, ^ие 
Мг. Йе ВіакЪіеГ епѵоуа зоп ргётіег йга^отап Різапі сЬег 1е зг. 
Тезіа, роиг т е  Іаіге рагі йе 1а гёропзе йііаіоіге йи $гапй ѵігіг, 
^иі сопзізіоіі йапз 1а соттипісаііоп й’ип огйге йе ігаѵаіііег роиг 
зоп іпіогтаііоп Й’ип ргёсіз Йе Іоиісе чиі аѵоіі ёіё пё&осіё ̂ пзди’к 
ргёзепі йапз 1’айаіге йи сопзиіаі дёпёгаі, еі 1е ЪеіИкІзсЫ-ейеп- 
йі аѵоіі ёіё сЬагдё йе сеі оиѵга&е раг 1е геіз-ейепйі еп ргёзепсе 
йи зг. Різапі. Бп т ё т е  іетз іі т е  йі Іаіге йез ехсизез йе се 
^ие роиг ёѵііег йе йоппег йез зоирдопз аи риЫіс Й’ісі, іі пе зе 
гепйоіі раз сЬег то і, еі гедиёгіг Іогтеііетепі й’етр1оуег 
ащоигй’Ьш тез Ьопз оШсез. роиг Іаіге сеззег ипе Ъоппе Гоіз 
роиг Іоиіез сез йіШсикёз.

Л’аі йапз 1’іпзіапі т ё т е  йгеззё 1а реіііе поіе сі-ріпіе, йе- 
ѵапі зегѵіг йе зиЬзІапсе к 1а ргетіёге тзіпиаііоп а Іаіге к 1а 
Рогіе йе ЬоисЬе, ои раг ёсгіі, со тте  іі зегоіі ]и§ё 1е ріпз соп- 
ѵепаЫе аи Ъіеп йе 1а сЬозе. «Гаі еп т ё т е  іетз  т із  1е зг. Тезіа 
к рогіёе й’арргёсіег 1е йёіаіі еі 1’епветЫе йе тез  гергёзепіа- 
ііопв, еі т е  сопіогтапі аи тёпа^етепіз йопі Мг. йе 8іакЬіеІ 
т ’аѵоіі йоппё 1’ехетріе, $е 1’аі епѵоуё к зоп Ьёіеі, роиг Іиі еп 
Іаіззег іаіге 1а іесіиге, еі т ’аззигег, зі ^е гетрііззоіз зоп аііепіе. 
Се тіпізіге Іётоі^па ёіге Іогі сопіепі йи іоп атісаі ^ие ]е рге- 
поіз, зі ргорге к т е  сопсіНег 1а сопйапсе йе 1а Рогіе, еі йапз 
1е т ё т е  ёзргН іі т е  йі ргіег йе т е  Ьогпег сеііе ргетіёге Іоіз 
к ипе зітріе іпзіпиаііоп ѵегЬаІе.

С отте  виг се ріей-ік ГёсгН йеѵоіі ёіге гепйи еп Іигс, Іез 
йепх ргетіегз йга^отапз зе тігепі й’аЬогй к еп Іаіге 1а ігайис- 
ііоп епзетЫе, еі Мг. йе ВІакЬіе? т ’ауап! сопйгтё Іоиі се дие 
сі-йеззиз 1е т ё т е  зоіг к 1’еззетЫёе, і ’аі епѵоуё се таііп  1е зг. 
Тезіа к 1а Рогіе типі йе зоп іЬёте, аіпзі дпе йез іпзігисііопз 
пёсеззаігез.
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Коіге ргешіег іпіегргёіе, аргёз аѵоіг ргеѵепи 1е <Іга§отап 
(іе 1а Рогіе <іе ^иоі іі 8’а§іззоіі, равза аѵес Іиі сЬег 1е геіз-евГепді 
еі Іиі (Зёсіага <3’аѵоіг ипе соттівзіоп де т а  рагі, Йопі іі аѵоіі 
ргіз 1а зиѣзіапсе раг ёсгіі роиг зоиіа^ег за тётоіге, еі (Зопі іі 
зе ргорозоН <3е іиі іаіге 1а Іесіиге. Тапдіз дие 1е зг. Тезіа Іівоіі, 
1е (Зга&отап (Зе 1а Рогіе зиіѵоіі сіез уеих 1е Іехіе Ггапдаіз, еі 1е 
геіз-еЙепді ргёіоіі Ъеаисоир (З’аМепйоп. Се (Зегпіег бі <1е іетз еп 
іетз ^ие1^ие8 реіііез диезііопз роиг ёсіагсіг 1е зепз <1ез іегтез 
Іигсз, рагиі заІізГаіІ (1и 1ап§а§е, еі пе з’ёіеп<ЗіІ дие зиг се диі 
гёдогдой 1е поп-ассотрііззетепі <3ез зііриіаііопз дез Ігаііёз. II 
ргоіезіа (З’аЪопЗ ^ие 1а Рогіе, йдёіе ё зез еп^адетепз, Іез аѵоіі 
Іоиз гетрііз, ди’еИе аѵоіі сопзепіі <3апз 1е Іетз & 1а потіпаііоп 
ди сопзиі дёпёгаі, дие зі еііе йі деих гетагдиез гёіаііѵез, Типе 
аи дотісііе ди сонзоі, диі деѵоіі ёіге йхё диеідие рагі, 1’аиіге, 
й 1а ргёзепсе д’ипе соиг де іивіісе Іищие роиг дёсідег Іез <Ш- 
Іёгепдз, еііе пе іиі серепдапі; раз 1а ргетіёге & дёіегтіпег роиг 
сеі оѣ^еі 1а ѵіііе де Зііізігіе. II оЪзегѵа епвиііе, ^ие Іез саріЗи- 
Іаііопз пе рагіоіепі пі де 1а ѴаІІасЬіе пі <3е 1а МоМаѵіе, еі 
ди’аіпзі 1е сііоіх <3е Геидгоіі ёіоіі гетіз к Іоиіез Іез (Зеих рагііез 
епзетЫе. йи’й ГіпІегѵепЗіоп де Мг. ГатЪаззадеиг де Ггапсе, 
Мг. де ЗіакЬіеІ еі Іез дга^отапз гезресіій сопѵіпгепЗ, дие 8і- 
Іізігіе гетрііззоіі сез ѵиез, ^и’и^е іоіз т ё т е  оп ехатіпа 1е роіпі 
зиг 1а сагіе, еі ди’епйп оп зі§па еі ёсЬап^еа ип ёсгіі & се 8и)е1, 
1е геіз-еЯепді ауапі ёіё типі <Рип ріеіп-роиѵоіг рагіісиііег. (іие 
1огзди’оп Іиі детапда 1е Ъёгаі, іі Ьёзііа (Зе 1е Іаіге ехрёдіег, пе 
сгоуапі раз ёіге (Зе 1а ді^пііё (Зе 1а Рогіе (Зе (Зёііѵгег ип рагеіі 
іпвігитепі, аѵапі дие 1а сіаизе, $иЬ врегаіі, допі Мг. Гепѵоуё 
де Киззіе аѵоіі Ы і дёрепдге зоп ас^иіе8сетеп^, пе Іиі гетрііе, 
таіз яие зиг Іез аззигапсез (Зе Мг. 1е Сотіе (Зе 81-РгіезЗ;: цие 1а 
гаіібсаііоп п’ёргоиѵоі1 раз де діібсиііёз, еі зиг Іез іпзіапсез (Зе 
Мг. де ЗіакЬіеІ, іі ІасЬа 1е Ьёгаі, ргёзитапЗ; сГаргёз Іез ргосёдёв 
(Зе сез (Зеих тіпізігез, дие 1а соиг Ітрёгіаіе де РёІегзЪоигд 
арргоиѵегоіі сеі аггап^етепі, еі ди’И аѵоіі ей д’аиЗап! тоіпз 
Ііеи д’еп доиіег, ^ие д’ип соіё 1е зг. ЬазсЬкагенг Іи і-тёте аѵоіі
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ріизіеигз іоіз зоііісііё 1’ехрёбШоп, еі ди’ауап! біЯёгё епзиііе зоп 
бёрагі, се пе ОД ^ие зоиз ргёіехіе бе 1а шаіабіе бе зез еп- 
іапз, еі яие бе 1’аиіге сбіё се сопзиі роиѵоіі еп еЯГеі ее рогіег 
рагіоиі, ой Ъоп Іиі зстЫегоіі, бапз Гёіепбие без ргоѵіпсез. (іие 
бе сеііе &$оп 1а Рогіе аѵоіі ге^агбё Гайаіге со тте  аіиэіёе, 
Іогзчие Гепѵоуё Іиі йі рагі без іпіепііопз бе за соиг, равзё диеі- 
^ие Іетз. Маіз, со тте  оп пе роиѵоіі гіеп бёсібег ісі аѵапі Гаг- 
гіѵёе би §гапб ѵігіг, ^ие сеііе айаіге а бй гезіег еп зизрепз аѵес 
Іапі 6’аиігез, дие, зі бериізреиГепѵоуё а гепоиѵеііёзезіпзіапсез 
раг ёсгіі, 1е &гапб ѵігіг аиззі бе зоп сбіё а бетапбё ипе атріе 
іпГогтаІіоп бе Іоиі се яиі з’ёІоіІ раззё, еі ди’еп сопзёдиепсе, іиі, 
геіз-ейепбі, аѵоіі огбоппё ип рагеіі ргёсіз; еі 1огзди’і1 зега ргёі, 
іі Іаибга епсоге боппег беих ои Ігоіз іоигз аи ѵігіг роиг ргепбге 
соппоіззапсе бе Іоиіе 1’айаіге; зиг диоі 1е геіз-ейепбі ауапі бе
тапбё аи бга&отап бе 1а Рогіе, з’і1 зе гарреііоіі дие^и’аи1ге 
оЩеІ; бе бізсиззіоп, еі сеіиі-сі п’ауап! раз готри 1е зііепсе, іі 
бёсіага аи вг. Тевіа, ^и’і1 гепбгоіі сошріе бе т а  бетапбе аи 
ргетіег тіпізіге, еі поіге іпіегргёіе гер^и а 6’аѵоіг аиззі огбге 
бе Іиі Шге ипе гёдиізіііоп & се заде!. Оп йпіі раг сопѵепіг, дие 
1е 8Г . Тевіа бісіегоіі гоа гергёзепШіоп аи бга^отап бе 1а Рогіе, 
роиг ёіге тізе зоиз Іез уеих би §гапб ѵігіг.

бе пе Іегаі рагі, топзеі^пеиг, бе Іоиі сесі яие зеиіетепі 
бетаіп & Мг. бе ВІакЬіеГ, рагсе дие Іе зг. Тезіа ёіапі геѵепи 
Іогі Іагб бе 1а Рогіе, топ Іхаѵаіі роиг Іез запіззаігез ^ие ^е ѵаіз 
ехрёбіег, пе т е  Іаіззе раз ип то теп і бе ІіЬге. II т е  Ігоиѵега аи 
гезіе 1ои]оигз ргёі & т ’етр1оуег а Гаріапіззетепі без біШ- 
сиііёз ^иі роиггопі з’ё1еѵег раг бее ехрёбіепз а^гёаЫез а за 
соиг, сопіогтетепі; аих обгез ехргёз еі аи бёзіг бе за тазезіё.

Бапэ Гезроіг йаНеиг дие т а  сопбиііе зега Ьопогёе бе Гар- 
ргоѣаііоп бе У. А., 1а зиррііе б’а^гёег Іез аззигапсез бе 1а 
ѵёпёгаііоп гезресіиеизе, аѵес Іадиеііе, еіс.
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Дергёзепіаііоп ѵегЪаІе а (аіге ра Мг. Тезіа й Ехс. Іе -
еЦ'епйг.

(^ие 1а соиг Ііпрёгіаіе аѵоіі арргіз дне 1’ехёсиііоп <1е ^ие1- 
диез роіпіз ди ігаііё де Каіпагд§і епіге Іез етрігез ОМотап еі 
Виззе еі де 1а сопѵепііоп де 1779 ёіоіі аггёіёе раг Іез діШ- 
сиііёз дие Іаізоіі паііге 1а ЗиЫіте Рогіе; ^ие 1а реіпе ^и,е11е 
аѵоіЧ ёргоиѵёе ё сеііе поиѵеііе, ёіоіі ёдаіе а Гіпіёгёі зіпсёге 
<1ие сеііе соиг п’аѵоіІ сеззё де ргепдге аи ѵгаі Ьіеп-ёіге де сеі 
етріге, еі допі еііе аѵоіі доппё іапі де ргеиѵез дапз Іез сіг- 
сопзіапсез Іез ріиз сгіі^иез; ди’еп сопзё^иепсе Ріпіегпопсе іт -  
рёгіаі еі гоуаі аѵоіі огдге де гетопігег ё 1а ЗиЫіте Рогіе, сот- 
Ьіеп іі Іиі ёіоіі ргё^идісіаЫе, аргёз аѵоіг іапі &ІІ д’ёйог^з еі де 
засгібсез роиг 1е гёІаЫіззетепІ де 1а раіх, де 8’ёсагіег дез 
§гапдз ргіпсірез еі де Іаіззег іпсошріеі ип оиѵга^е зі заіиіаіге. 
(іие Іез дёза^гётепз диеісопдиез аМасЬёз а ип оіуеі д’аиз8І ре> 
іііе ітрогіапсе ^ие Гезі раг ехетріе 1е дотісііе д’ип сопзиі, 
п’ёіоіепі гіеп еп сотрагаізоп дез іпсопѵёпіепз дие роиггоН 
епігаіпег 1е геіиз сопзіапі де 1а ЗиЫіте Рогіе а ассотрііг ипе дез 
зііриіаііопз дез дегпіегз Ігаііёз; дие дапз сеі ёіа( дез сЬозез 1а 
соиг ітрёгіаіе пе роиѵоіі Іиі доппег ипе ргеиѵе ріиз іогіе де 1а 
зіпсёгНё де зез іпіепііопз ди’еп Гехііогіапі раг 1е сапаі де зоп 
тіпізіге а іегтіпег аи ріизібі сеИе дізсивзіоп, еі еп ехёсиіапі 
аѵес ехасіііиде Іез агіісіез сопѵепиз, ё гаЯегтіг 1а Ьоппе іпіеі- 
Іі^епсе диі зиЬзізІе зі Ьеигеизетепі; епіге 1а ЗиЫіте Рогіе еі 
1а соиг Ітрёгіаіе де Низзіе.

Бериіз 1а сопсіизіоп де 1а раіх де Каіпагд&і, Іез дШёгепдз 
вигѵепиз епіге 1а соиг Ітрёгіаіе де Виззіе еі 1а Рогіе ОМо- 
тапе ёіапі дёйпіііѵетепі; аггап^ёз раг 1а сопѵепііоп ехрііса- 
іоіге зі^пёе 1е 10 таге де Гаппёе 1779, іі пе гезіоіі ріиз 4и’& 
еп ѵоіг гёзиііег Іез ейеіз заіиіаігез роиг Гаѵапіа^е гёсірп^ие 
дез зціеіз дез деих Ешрігез. Маіз іі зе ігоиѵе, дие 1а Рогіе Гаіі 
епсоге ріизіеигз діівсиііёз зиг диеідиез-ипз де сез т ё т е з  аг-
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Іісіез, аихдиеіз еііе з’езІ еп§а§ёе зі зоіешпеііетепі дапз Іез 
асіез сі-деззиз гаепііоппёз, еі (Іопі 1а соиг де Коззіе де воп 
с64ё пе запгоіі; 8е дёзізіег, запз регдге дез дгоііз ди’еНеа асдиіз 
роиг ргіх де (апі де засгійсез, еі зиг Іездиеіз зоп тіпізіге а 
Сопзіапііпоріе а ей огдге дЧпзізІег де 1а тапіёге 1а ріиз еШ- 
сасе. ЕИе ехі^е п оттётеп і:

1) (^ие 1а Рогіе ОМотапе пе з’оррозе еп аисипе тапіёге а 
Гепігёе ІіЪге дез раяиеІЬоІз гиззсз а Сопзіапііпоріе.

2) <3и’е11е пе теИе ё^аіеіпепі роіпі д’оррозШоп се чие 
Іев Огесз еі аиСгез сЬгёІіепз, сі-деѵапі зез задеіз, ^иі опі ей 1а 
ІіЬегіё де з’ехраігіег дапз 1е Іегте д’ип ап, ргезсгіі раг 1е 
Ігаііё, еі ^иі еп сопзёдиепсе зе зопі ёІаЫіз еп Киззіе, риіззепі; 
запз аисип оЪзІасІе раззег дапз Гез рауз аррагіепапіз а 1а Рогіе 
еі у дётепгег аиззі Іоп^іетз дие Іеигз аЯаігез Рехі&егопі.

3) йи’еНе зе дёзізіе де за ргёіепііоп де ѵоиіоіг гезігеіпдге 
1е дотісііе ди зіеиг ЬазсЬкагенг, сопзиі ^ёпёгаі де Ииззіе еп 
Моідаѵіе, УаІІасЬіе еі ВеззагаЬіе а Іа ѵіііе де 8і1ізігіе, еі ди’і1 
риіззе аи сопігаіге у сЬоізіг іе\ епдгоіі; ди’і1 ігоиѵега 1е ріиз 
ргорге роиг 1е соттегсе де 1а Киззіе, еі

4) йи’е11е регтеМе & зез виіеіз, ои ди тоіпз й сеих дез 
аиігез риіззапсев, де з’еп§а§ег аи зегѵісе де 1а соиг Ітрёгіаіе 
де Виззіе роиг Іеиг соттегсе еі паѵідаііоп зиг 1а те г  Иоіге.

1) І/агііс1е XI ди ігаііё рогіе дие: «Роиг 1а соттодііё еі 
Гаѵапіа^е дез деих Етрігез іі у аига ипе паѵі^аііоп ИЬге е* 
запз оЬзІасІез р<лг Іез уаіззеаих тагсЬапдз аррагіепапз аих 
дёих риіззапсез сопігасіапіез, дапз іоиіез Іез тегз, диі Ьаі^пепі 
Іеигз Іеггез, 1а 8иЫіте Рогіе ассогде аих ѵаіззеаих тагсЬапдз 
гиззез, п о ттётеп і іеіз ^ие сеих ди’етр1оуеп1; рагіоиі роиг 
1е соттегсе еі дапз Іез рогіз Іез аиігез риіззапсез, ип ІіЬге 
разза&е де 1а тег  Ыоіге дапз Іа тег  ВІапсЬе, еі гё с ір ^ и ете п і 
де 1а те г  ВІапсЬе дапв 1а тег  ^ і г е ,  со тте  диззі д’еп1гег дапз 
Іоиз Іез рогіз еі Ьаѵгез ехізіапз, ои зиг Іез сёіез де 1а тег, ои 
дапз Іез разза&ез еі сапаих диі доі^пепі сез тегз. РагеіПетепі 
1а ЗиЫіте Рогіе регтеі аих виіеіз гиззез де соттегсег дапв



174 Н . Д У Б Р О В И Н Ъ .
•

зез ёіаіз раг Іегге аіпзі <ріе раг еаи, еі зиг 1е ОапиЬе раг Іеигз 
ѵаіззеаих, сопГогшёшепі а се диі а ёіё врёсійё ріиз Ьаиі дапз 
сеі агіісіе, еі сеіа аих тёгаез ргіѵііё^ез еі аѵапіа^ез допідотз- 
зепі (Іапз зез ёіаіз Іез паііопз Іез ріиэ атіез еі дие 1а ЗиЫіте 
Рогіе Іаѵогізе 1е ріиз дапз 1е соттегсе, ѣеіз ^ие Іез ЕѴап^оіз еі 
Іез Ап^іоіз, еі Іез сарііиіаііопз де сез деих паііопз еі аиЬгез, де 
т ё т е  дие зі еііез ёіоіепі іпвёгёез ісі т о і роиг то*, деѵгопі зег- 
ѵіг де гё§1е еп Іоиі еі; рагіоиі роиг се диі ге^агде іапі 1е сога- 
тегсе, дие Іез соттег§апз гиззез, Іездиеіз еп рауапі Іез т ё т е з  
доиапез, реиѵепі ітрогіег еі ехрогіег іоиіез зогіез де таг- 
сЬапдізез еі аЬогдег й Іоиз Іез рогіз еі Ьаѵгез, Іапі; зиг 1а тег  
Ш ге, дие зиг Іез аиігез тегз, Сопзіапііпоріе у ёіапі поготё- 
тепі; сотргіз». Еі дапз Гагіісіе VI де 1а сопѵепііоп іі езе діі: 
«Роиг оЪѵіег & Гаѵепіг&іоиі; таіепіепди еі сопіезіаііоп зиг 1’аг- 
іісіе де 1а паѵі&аііоп, оп дёсіаге раг 1е ргёзеп^ дие 1а ЗиЫіте 
Рогіе ОМотапе регтеі 1е ІіЪге разза^е 1а т е г  ВІапсЬе де 
1а тег ВІапсЬе дапз 1а тег  Коіге аих ѵаіззеаих тагсЬапдз гиз
зез, диі роиг 1а ргорогііоп, 1а Гогте еі 1а ^гапдеиг, зегопі; ра- 
геііз а сеих допі зе зегѵепі Іез аиігез паііопз й Сопзіапііпоріе 
еі дапз Іез аиігез рогіз еі Ьаѵгез ОИотапз, еі рагіісиііёгетепі; 
Іез Ргап^оіз еі Іез Ап§1оіз, со тте  Іез паііопз Іез ріиз іаѵогізёез 
раг 1а Рогіе, еі диі зопі сііёез роиг ехетріе дапз 1е Ігаііё де 
раіх, т ё т е  роиг Гаѵапіаде ди соттегсе еі де 1а паѵі$аііоп 
гиззе. Б ’аргёз ипе іпіогтаііоп ехасіе, Іез ѵаіззеаих еі; Ьаіітепз 
тагсЬапдз Ігапдоіз еі апдіоіз, ^иі паѵі^иепі з іг  1а тег  ВІапсЬе 
еі уопі ^из^и’ё Сопзіапііпоріе, рогіепі Іеиг сЬаг^етепі ^из^и’й
16,000 кііоз ои 8,000 сапіагз, се ^иі гёдиіі аи роідз де Киз- 
зіе Ы і 26,400 роидз; аіпзі роиг бхег ипе Іоіз роиг Іоціоигз 1а 
Гогте еі 1а ^гапдеиг дев ѵаіззеаих гиззез, оп зіаіие роиг гё&іе 
Гехетріе сі-деззиз тепііоппё дериіз 1а тоіпдге ргорогііоп ]из- 
ди’а 1а ріиз ^гапде, заѵоіг, дериіз 1,000^изди’аих зиздііз 16,000 
кііоз ои 8,000 сапіагз. Ьа соиг Ітрёгіаіе де Киззіе ассеріе 
сеИе ргорогііоп еі ^гапдеиг раг Ьоппе ѵоіопіё еі еп Іётоі^- 
па§е де за ѵёгііаЫе атіііё  епѵегз 1а Рогіе, еі рготеі п о ттё-
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теп і й’огйоппег аих гаагсЬапйз, зев ви^еів, йе пе раз равзег 
оиіге а Гаѵепіг йапз 1а сопзігисііоп йе Іеигз ѵаіззеаих, диЧІз 
епѵеггопі йапз Іез рогіз Іигсз, диі йоіѵепі аѵоіг 1е тёш е пот- 
Ьге йе сапопз еі йе шагіпіегз ди^етріоуепі; Іез йеих паііопз зиз- 
тепііоппёез, заѵоіг Іез Егап§оіз еі іез Ап^іоіз».

Серепйапі, Іез радиеіЬоІз дне 1а соиг йе Киззіе а ргіз 1а 
гёзоіиііоп йеГаіге ехрёйіег рё^іойі^иетеп^; йе зез йійГёгепз рогіз 
зиг 1а тег  І^оіге роиг Сопзіапііпоріе, йапз 1а ѵие йе ГасіШег 1е 
сотгаегсе йез задеіз гезресШз, еі ргіпсіраІетепЬ роиг оѣѵіег аи 
йёйіиі Й’ипе соггезропйапсе гё§1ёе, п’у ауапі раз йе рогіез ёіа- 
Ыіез епіге Іез йеих Етрігез, ѵіеппепі й’ёргоиѵег йез йіШсиІІёз 
а Іеиг айтіззіоп а Сопзіапііпоріе аи роіпі ^ие 1а Рогіе з’езі 
ётапсірёе ^изди’а йёсіагег к Мг. йе 84акЪіеіГ, ди’еИе Іегоіі іі- 
гег зиг еих аи саз диЧІз гѳГизаззеп! йе зе геіігег, зе зегѵапі еп 
т ё т е  №тз й’ехргеззюпз ргоргез й Ыеззег, еі ГатШё ^ш зиЬ- 
зізіе епіге Іез йеих етрігез, еі Іа йёіісаіеззе й’ипе риіззапсе, 
ассоиіитёе & оЬзегѵег гёІі§іеизетеп1;1а Гогсе йе зез еп§а§етепз, 
еі а йёГепйге 1’Ьоппеиг йе зоп раѵіііоп, аи^ие1 Іез риіззапсез Іез 
ріиз йізііп&иёез гепйепі Іез ё&агйз диі Іиі зопі ййз. ЕПе а й’аи- 
іт і  тоіпз йе гаізоп йе з’оЪзипег й пе раз гетрііг зез оЫі&а- 
ііопз к сеі ё§агй, ^и’е11е пе заигоіі ге^агйег Іез радиеіѣоіз 
со тте  йез ѵаіззеаих йе ^иегге, рагсе ^и’оиіге Іеиг ргорогііоп 
еі ^гапйеиг, диі пе зиграззепі раз сеііе дие 1а сопѵепііоп Іеиг 
а йёіегщіпёез, ііз пе зопі етріоуёз дие роиг ипе ріиз $гапйе 
Аюііііё йе 1а соггезропйапсе. Раг сеііе т ё т е  гаізоп Из рогіепі 
1е раѵіііоп йе 1а Рогіе, еі Іеиг ргіпсіраіе йёзііпаііоп зе Ъогпапі; 
ппідиетепі аи ігапзрогі; йез тагсЬапйізез, йез разза^егз е( йез 
ІеМгез, і1зп’опі ^ие Гёдиіра^е еі 1а яиапШё Йе типШопз йе 
§иегге аѣзоіитепі; пёсеззаігез, дие Іез саріМаІііопз йе 1а Рогіе 
опі аззигё аих паііопв ігапдоізе еі апдіоізе, со тте  Іез ріиз &- 
ѵогізёез раг еііе еі & Гіпзіаг Йездиеііез 1а соиг Ітрёгіаіе йе 
Виззіе іпзізіе, ^ие зез зціеіз зоуепі Ігаііёз ехасіетепі виг 1е 
т ё т е  ріей, сопГогтётепІ к се ^иі езі ёпопсё йапз Іез іегтез йи 
іга ііё еі йе 1а сопѵепііоп.
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2) Раг ГаіЧісІе XVI ди ігаііё, 1а Рогіе ргошеі 80Іетпе11е- 
тепі: «д’ассогдег аах Гатіііез, ^аі дёзігегопі де ^иіііе^ Іеиг 
раігіе роиг з’е€аЫіг аіііеигз, ипе ІіЬге зогііе аѵес іоиз Іеигз 
Ъіепв, еі роиг рие сез Іатіііез риіззеп|; аггап&ег сопѵепаЫетепі 
Іеигз аЙГаігез, оп Іеиг йхе 1е Іегте д’ипе аппёе роиг сеие ёт і- 
^гаііоп ІіЬге де Іеиг раігіе, а сотріег ди ^оиг, ой 1е ргёзепі 
ігаііё зега ёсЦап^ё». Е4 раг Гагіісіе XVII: «де регтеНге аих 
Іатіііез, риі ѵоидгопі ^и^ие^ Іеиг раігіе еі 8’ёіаЫіг аШеигз, де 
зогііг ПЬгетеп! аѵес Іеигз Ьіепз, еі абп рие сез Іатіііез риіззепі 
соттодётепі; теііге огдге а Іейгз аваігез, іі Іеиг езі ассогдё 
1е Іегте д’ип аи роиг сеііе ИЬге ёті^гаііоп, & сотріег ди доиг 
де ГёсЬап^е ди ргёзепі Ігаііё». Ьа ІіЪегіё ди соттегсе ёіапі 
аиззі розіііѵетепі аззигёе а Іоиз Іез зц]е(з гиззез еп ^ёпёгаі 
раг Іез іегтез де 1’агіісіе XI ди Ігаііё, ой іі ев* діі: «Еп ассог- 
дапі де 1а тапіёге. сі-деззиз аих зи^еіз гезресіііз 1а ІіЪегІё ди 
соттегсе еі де 1а паѵідаілоп зиг (оиіез Іез еаих запз ехсерііоп, 
Іез деих етрігез регтеііепі еп т ё т е  іетз  аих тагсйапдз де 
з’аггё!ег дапз Іеигз ёШІз аиіапі де іе т з  ^ие Іеигв іпіёгёіз 
Гехі#егопі, еі Іеиг рготеііепі 1а т ё т е  зйгеіё еі ІіЬегіё допі 
Зоиіззепі Іез зизеіз дез аиігез соигз атіез».

С оттепІ 1а Рогіе реиі-еііе допс геіизег аих Огесз еі аиігез 
сіігёііепз, риі ее зопі ёіаЫіз дапз ГЕтріге де Кизвіе аи іегте 
д’ип ап бхё раг Іе Ігаііё роиг Іепг ИЬге ётідгаііоп, еі риі раг 
сеие гаізоп вопі ге@агдёз со тте  сііоуепз еі зиіеіз де 1а Диззіе, 

* де ^оиіг ё&аіетепі аѵесіевпаіигеіз де сеі Етріге дез аѵап1а§ез 
риі зопі гёзегѵёз й Іоиз зез зи^еіз? Ьа Рогіе пе заигоіі Гаіге де 
дізііпсііоп епіге еих, еі еп ассогдапі сеих-сі дез аѵапіа^ез, 
еііе доіі пёсёззаігетепі сопзепііг а се рие сеих-ій у рагНсірепі 
ё^аіетепі; еі ри’й Гё§а1 дез зи^еіз гиззез ргоргетепі діі іеіз, 
ііз риіззепі ейёсііѵетепі; ехегсег іеиг соттегсе еп Іоиіе ІіЬегіё 
дапз Іоиз Іез епдгоііз де 1а дотіпаііоп Оііотапе, ой Ъоп Іеиг 
зетЫега, еі у ргоіоп^ег Іеиг эё^оиг, аиіапі рие Іеигз абаігез ои 
іепгз Ъезоіпз роиггопі Гёхі^ег; се рие 1а соиг Ітрёгіаіе де Киззіе 
гёсіате еі ехі§е зиіѵапі 1е вепз т ё т е  дез зиздііз агіісіез ди Ігаііё.
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3) Ь’аг1іс1е XI дёіегтіпе рагеШетепІ аи 8Ц)еі сіез сопзиіз 
гиззез се диі зиіі: «Еі айп д’оЬзегѵег Гогдге еп Іоик, 1а ЗиЫіте 
Рогіе регтеі; ёдаіетепі, ^и’і1 гёзіде (Іез сопзиіз еі ѵісе-сопзиіз 
дапз іоиз Іез Ііеих, ой 1а соиг <іе Виззіе ^и^ега а ргороз д’еп 
ёіаЪНг, еі ііз зегопі Ігаііёз еі сопзідёгёз еп рагіаііе ё&аіііё аѵес 
Іез сопзиіз дез аиігез риіззапсез атіез. ЕНе Іеиг регтеі д’аѵоіг 
дез іпіегргёіез поттёз Ьагаііі ои й раіепіез, Іез типіззапі еЯесІі- 
ѵетепі де раіепіез ітрёгіаіез еі Іез Іаізапі доиіг дез т ё т е з  
ргёго^аііѵез дне сеих еп зегѵісе дез дііез паііопз Ггапдоізе, 
ап^іоізе, еі аиігев». Ма1§гё сеііе ехргеззе, 1а Рогіе гезігеіпі 1е 
дотісііе ди зіеиг ЬазсЬкаге^, сопзиі дёпёгаі де Киззіе еп Моі- 
даѵіе, УаІІасЬіе еі ВеззагаЬіе, і^ и е т е п і  а 1а ѵіііе де Вііізігіс, 
еі 1е зоитеі а 1а пёсеззііё де зе ѵоіг §ёпё раг 1е §оиѵегпеиг де 
1а Рогіе, диі у гёзіде, раг ГоЫі§аІіоп, ой іі зе ігоиѵега, де Іиі 
дешапдег зоп сопзепіетепі еі за регіпіззіоп роиг зез дійёгепіез 
ехсигзіопз. Ипе іеііе гезігісііоп деѵапі пёсеззаігегаепі §ёпег 1е 
соттегсе де 1а Виззіе, еі пе роиѵапі з’ассогдег аѵес 1е зепз 
ІіМегаІ ди ігаііё, аіпзі ди’аѵес 1е дгоіі 4иі Іиі езі аззигё раг 1а 
сіаизе зизтепііоппёе, еііе іпзізіе зиг се ^ие 1е зіеиг ЬазсЬкагеѵѵ 
риіззе сйоізіг еі Пхег за гёзідепсе дапз Типе дез деих ргіпсі- 
раиіёз де Ѵаііасіііе ои де Моідаѵіе, еі поттётепѣ & Заззу ои а 
ВоисЬагезІ; еі цй’еп оиіге іі зоіі типі д’ип Іегтап де 1а Рогіе 
роиг роиѵоіг раззег еп іоиіе ІіЬегіё, сопіогтётепі а 1а зиздііе 
сіаизе, дапз іеі епдгоіі дез дііез ргіпсіраиіёз, аіпзі дие де 1а 
ВеззагаЪіе, с і^ и е  Іоіз, ^и’і11е Ігоиѵега сопѵепаЫе, еі зиіѵапі 
дие Іез сігсопзіапсез еі ГиШііё ди соттегсе роиггопі Гехі^ег, 
запз ёіге оЫі§ё де детапдег роиг сеіа 1а регтіззіоп еі 1е соп- 
зепіетепі ди §оиѵегпеиг 1;игс де Гепдгоіі.

Епйп, запз сопіезіег а 1а ЗиЫіте Рогіе 1е дгоіі чи’еПе а де 
дёіепдге к зез зціеіз д’еп1гег аи зегѵісе дез риіззапсез ёігап^ё- 
гез, 1а соиг де Киззіе сгоіі: роиѵоіг з’аИепдге а сеМе ехсерііоп 
еп за Іаѵеиг, ди’еИе ге^агдега со тте  ипе т а ^ и е  де зоп атШё 
роиг еііе, еі диі роигга іпЯиег ё^аіетепі зиг 1е соттегсе гё- 
сіргодие дез деих ёіаіз. Маіз дапз 1е саз т ё т е  ой еііе риі Ігои-

іѵ. 12
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ѵег <3ез гаізопз & регзізіег <3апз зоп іпіепііоп й Гаіге сеМе (ЗёГепзе, 
еііе пе эаигоіі Рёіешіге зиг Іез виіеіз <1ев аиігез риіззапсез, ^иі, 
доиіззапі сіе іоиіе Іеиг ІіЪегіё, пе (Іоіѵепі раз ёіге етрёсЬёз (Зе 
з’епда§ег аи зегѵісе (Зе іеііе паііоп дие се риіззе ёіге, еі раг 
сопз%іеп( аиззі & сеіиі (Зе 1а паііоп гиззе.

№ 71. Вселодданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
6-го (17-го) августа 1781 г. Лг 1. Буюкдере 1).

Изъ приложеннаго при семъ журнала ваше императорское 
величество усмотрѣть изволите всѣ обстоятельства пути моего, 
прибытія въ Буюкдере, ознакомленія съ пребывающими здѣсь 
чужестранными министрами и Формальнаго обо мнѣ обвѣщенія 
Портѣ. Въ дополненіе онаго осмѣливаюсь прибавить, что всѣ по
мянутые министры приняли меня вообще весьма ласково, а аглин- 
скій посолъ и цесарскій интернуеціусъ больше прочихъ стараются 
обходиться со мною дружественно и откровенно.

Ввѣренный мнѣ высочайшій вашего императорскаго величе
ства къ предмѣстнику моему, статскому совѣтнику Стахіеву, ре- 
скриптъ, я ему вручилъ и, согласясь съ нимъ обо всемъ, сдѣ- 
лалъ Портѣ чрезъ секретаря посольства Северина Формальное о 
своемъ пріѣздѣ обвѣщеніе, какъ то подробнѣе изъяснено въ осо
бой при семъ всеподданнѣйше прилагаемой запискѣ.

На другой день по учиненіи помянутаго обвѣщенія, присы- 
лалъ ко мнѣ верховный визирь переводчика Порты съ обыкно- 
веннымъ подаркомъ, въ плодахъ и цвѣтахъ состоящемъ, поздра
вить съ пріѣздомъ и изъявить свое сожалѣніе, что, не смотря на 
искренное его желаніе скорѣе меня увидіть, наступающій рама- 
занъ не дозволяетъ его государю держать дивана и, слѣдова- 
тельно, дать мнѣ аудіенцію прежде байрама. Переводчикъ Порты 
старался при семъ случаѣ увѣрять, что не зависитъ отъ мини
стерства турецкаго преодолѣть сіе препятствіе и въ доказатель-

*) Здѣсь помѣщаются тѣ донесевія Я. И. Булгакова, который не вошли 
въ изданный мною 47 томъ Сборника Императорскаго Русскаго Историческаго 
Общества.
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ство сколь оно усердно желаетъ дать опытъ уваженія своего къ 
министрамъ двора вашего императорскаго величества, предла- 
галъ, что визирь готовъ, ежели мы согласимся, меня принять, а 
предмѣстника моего отпустить еще прежде рамазана, а аудіен-' 
цію, какъ дѣло нынѣ невозможное, доставить мнѣ тотчасъ послѣ 
байрама.

Поблагодари за все оное, отвѣчалъ я переводчику Порты, 
что когда его султаново величество не имѣетъ времени нынѣ 
дать мнѣ аудіепціи, то безполезно было бы и носѣщеніе мое у 
визиря, сколь я ни желаю для пользы дѣлъ обоихъ выеочайшихъ 
дворовъ скорѣе съ нимъ ознакомиться; предмѣстнику же моему 
равномѣрно проститься нельзя прежде, нежели я себя аккредитую.

Что принадлежитъ до аудіенціи, то отложена оная дѣйстви- 
тельно по самой невозможности и по недостатку времени. По- 
слѣдпій передъ рамазаномъ диванъ держанъ въ день моего прі- 
ѣзда для раздачи войску жалованья и для отпускной аудіенціи 
цесарскому интернунціусу, въ качествѣ чрезвычайнаго, которое 
принималъ онъ по случаю восшествія императора на престолъ 
наслѣдныхъ его королевствъ; оставшіе же до рамазана дни такъ 
расположены, что едва станстъ ихъ на исполненіе всѣхъ введен- 
ныхъ здѣсь обрядовъ, которые теперь еще болѣе умножились 
рожденіемъ у султана дочери, такъ что и цесарскій интернун- 
ціусъ принужденъ былъ отдать визирю обыкновенную свою про
щальную визиту во вторникъ послѣ обѣда, вмѣсто понедѣльника, 
какъ то было назначено, но отмѣнено дабы выиграть время для 
учиненія Портѣ Формальнаго о моемъ пріѣздѣ обвѣщенія.

На предположеніе переводчика Порты быть у визиря прежде 
рамазана — согласиться намъ было опасно. Отпустя предмѣст- 
ника моего прежде, нежели я Формальнымъ образомъ аккреди
туюсь, могло бы турецкое министерство, при настояніи обстоя- 
тельствъ, обратить сіе время во вредъ интересамъ высочайшаго 
двора, не принимая отъ меня нпкакихъ представленій, яко отъ 
министра, не имѣвшаго еще аудіенціи. Ежели бы я сдѣлалъ по- 
сѣщеніе визирю, а аудіенцію у султана отложилъ до конца бай-

12*
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рама, то бьь покусилось оно можетъ быть трактовать меня на- 
равнѣ съ повѣренными въ дѣлахъ и наконецъ заставить для ско- 
рѣйшаго полученія доступа къ государю, торговаться и спорить 
долгое время о церемоніалѣ. Итакъ, для избѣжанія сихъ не- 
удобствъ учинилъ я переводчику Порты тотъ отвѣтъ, о которомъ 
выше имѣлъ честь всеподданнѣйше донести.

Не остается мнѣ теперь иного дѣлать, какъ употребить сей 
мѣсяцъ на принятіе отъ предмѣстника моего, въ силу высочай- 
шихъ повелѣній, всѣхъ дѣлъ, бумагъ, наставленій и свѣдѣній, 
нужныхъ къ моему руководству, дабы послѣ аудіенціи не былъ 
онъ здѣсь болѣе ничѣмъ задержанъ и могъ безъ потерянія вре
мени отправиться въ путь свой.

А. Журналъ путешествія чрезвычайнаго посланника и полномочною
министра Булгакова изъ С.-Петербурга въ Константинополь.

1781 г. мая 28-го дня г. посланникъ отправился изъ С.-Петербурга.
Іюня 4-го прпбылъ въ Москву.
5-го — 14-го упражнялся въ пріуготовленіяхъ къ пути, въ отправ

лена вапередъ своей свиты и обоза, который по недостатку почтовыхъ 
лошадей по сей дорогѣ, отпущенъ на наемныхъ.

19-го выѣхалъ самъ г. посланникъ взъ Москвы.
27-го пріѣхалъ въ Кременчугъ.
30-го прпбылъ въ Кременчугъ обозъ его н отправленъ далѣе въ 

Херсонъ.
Іюль.

1-го прибылъ кабпнетъ-курьеръ Рубановъ съ мѣхамн, чаемъ и сук
нами, опредѣлепнымн на подарки прп Константинопольскомъ постѣ и 
отправленъ въ Херсонъ.

Прнвяты нзъ новороссійскаго училища, въ силу имяннаго повелѣнія, 
трое учеппковъ туредкаго языка для помѣщенія въ число студентовъ 
прп ономъ постѣ.

3-го отправлены помянутые ученики съ секретаремъ посольства Се- 
веринымъ въ Херсонъ.

4-го г. посланникъ отправился въ Херсонъ.
6-го туда прибылъ.
7-го приняты присланные изъ кабинета съ курьеромъ Рубановымъ 

разныя для подарковъ вещи.
Осмотрѣны опредѣленныѳ для отвоза г. посланника въ Константино

поль суда: яхта «Міусъ» о двухъ мачтахъ и съ шестью пушками и ботъ
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«Самбе ва» объ одной мачтѣ и съ четырьмя пушками. А какъ въ нихъ не 
иопо номѣстоться ниже половины свиты и экипажа, то начаіьствующій 
въ Херсонѣ г. генераіъ-поручикъ и каваяеръ Апнибахъ (Ганпбаіъ) на* 
рядніъ третье въ готовности находящееся на Глубокой пристани судно 
фрегатъ «Архипелага» о трехъ мачтахъ и четырехъ пушкахъ, на коихъ 
всѣхъ трехъ какъ офицеры, такъ и служители были безъ мундировъ и 
въ собственныхъ кафтанахъ, а флаги съ почтовымъ рожкомъ.

9-го отправлены оиыя суда на Глубокую пристань для нагруженія 
баластомъ

12-го отправленъ кабпнетъ-курьеръ Рубановъ обратно въ С.-Пе- 
тербургъ.

Экипажъ г. посланника нагруженъ на баркасы и отправленъ на Глу
бокую пристань.

13-го туда же отправлена достольная часть обоза п вся свита.
14-го отправленъ къ высочайшему двору курьеромъ С.-Петербург- 

скаго почтамта почталіонъ Фуфаевъ.
Въ тотъ же день г. посланникъ выѣхалъ изъ Херсона и прибыль ва 

Глубокую пристань, лежащую на Лпманѣ въ 30 верстахъ отъ онаго; а 
какъ суда, отпущенные изъ Херсона 9-го числа туда еще за протпвнымъ 
вѣтромъ не прибыли, то послана къ нпмъ на встрѣчу ш л юбка навѣ- 
даться, гдѣ они находятся. Между тѣмъ же стоящій на Глубокой при
стани фрегатъ «Архииелагъ» нагруженъ былъ баластомъ и экипажемъ.

15-го прибыли на Глубокую пристань яхта «Міусъ» и ботъ «Самбека».
16-го и 17-го нагружались оныя суда баластомъ, запасались прови- 

зіею и чинили всѣ нужныя распбряженія къ пути.
18-го пополудни, г. посланникъ переѣхалъ на яхту «Міусъ», а евпта 

его и людп разсажены на прочія два судна; а во второиъ часу пополу
ночи, ири небольшой перемѣнѣ протпвяаго вѣтра, который дулъ во всѣ 
сін дно, снялись' всѣ три судна съ якорей; но, отошедъ 12 верстъ, опять 
оные бросили противъ Станислава, въ 8 верстахъ отъ Глубокой пристани.

19-го, переплывъ 16 верстъ, стали якоремъ противъ устья Буга.
20-го перешли 32 версты и бросили якорь между Кинбурномъ и Оча- 

ковымъ. Первый салютованъ семью выстрѣлами съ яхты «Міуса», на что 
изъ крѣпости отвѣтствовано толпкимъ же числомъ пушечныхъ вы- 
стрѣловъ.

Послѣ обѣда пріѣзжалн изъ Очакова топчн-баша и гаванмейстеръ съ 
письмомъ отъ тамошняго двубунчужнаго паши поздравить г. посланника 
съ прибытіемъ н привезли отъ него нѣсколько фруктовъ. Въ соотвѣт- 
ствіѳ на сію учтивость г. посланникъ, не бывъ въ состояніп отвѣтство- 
вать на письмо за болѣзнью овоею, послалъ съ ними къ Очаковскому 
пашѣ нѣсколько банокъ чаю.

21-го по причинѣ находящихся противъ Очакова мелей и продол
жающегося противваго вѣтра тянулись завозами 21/4 версты, поджидая 
между тѣмъ «Архипелага», оставшагося назади.

Очаковокій паша прислалъ вторично съ тѣмъ же топчи-башіемъ фрук
товъ и другихъ припасовъ.

22-го по приблнжевіи фрегата «Архипелага», продолжали вытЯги-
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ваться пзъ медей п прошедъ шесть верстъ, 23 го оустпдпсь въ море въ 
5 часу поутру мимо острова Ата, на которомъ турки строятъ новую 
крѣпость. Въ сей день перешли 1183/4 верстъ.

24 го перѳшін 118 верстъ.
25-го перешло 118 верстъ.
26-го перешдн 148% верстъ.
27-го перешли 168 верстъ.
Всего отъ Глубокой пристани до Буюкдере 739%  версты, а откры- 

тымъ моремъ 671%.
Въ первомъ часу пополудни усмотрѣаа земля, а вскорѣ потомъ п 

устье Константонопольскаго пролива пли канала. Подъѣзжая къ оному, 
рыѣхалъ на встрѣчу въ іплюбкѣ присланный отъ г. Стахіева актуаріусъ 
Маринп съ однпмъ бостанхіемъ изъ Вавакскихъ крѣпостей, который и 
отправленъ туда повѣстпть, чтобъ приготовились къ салютаціи, о кото
рой г. Стахіѳвъ условился предварительно съ Портою. Прошедъ первыд 
четыре крѣпостп, т. е. двѣ па европейскомъ н двѣ на азіятскомъ берегу, 
убавлены паруса о сдѣланъ сигналъ съ яхты «Міуса» двумя пушечными 
выстрѣлами около 5 часовъ пополудни. Вслѣдстыіе оныхъ сигналовъ, на
чали пзъ третьихь крѣпостей, называемыхъ Кавакскнми палить ядрами 
(что здѣсь чинится дхя всЬхъ пріѣзжающихъ моремъ чужестравныхъ 
пословъ для большей пмъ чести, а въ самомъ дѣлѣ можетъ быть для по-* 
казанія, что ядра долетаютъ до другаго берега) выпаля 18 выстрѣловъ, 
прошло съ %  часа, потому что заряжали пушки, какъ о томъ иосдѣ 
свѣдапо и вмѣсто достальныхъ трехъ выпалено еще четыре. Въ соотвѣт- 
ствіе на сію салютацію выпалено съ яхты «Міуса»21 выстрѣлъ, проходя 
мимо крѣпостеЛ, а нзъ оныхъ для пожеланія счастлпваго пути выстрѣ- 
лено еще шезть разъ вмѣсто двухъ, о коихъ было условлено. Сей безно- 
рядокъ съ стороны турковъ пропзошелъ оттого, что не было еще. у нихъ 
примѣра пріѣзда чужестраннаго министра съ Черваго моря и они пред
почли лучше лпшвіе выстрѣлы сдѣлать, нежели ошибиться въ веполномъ 
оныхъ чнслѣ.

При самыхъ крѣпостяхъ стояло не малое число военвыхъ людей въ 
одннъ рядъ, а окружности оныхъ н весь Буюкдерскій берегъ наполненъ 
былъ превелпкпмъ множествомъ людей, любопытствомъ прввлеченныхъ.

Въ 6 часовъ брошенъ якорь съ яхты «Міуса» въ Буюкдере, противъ 
дома россійскаго министра, а вскорѣ тоже учинили ботъ «Самбека» и фре- 
гатъ «Архипѳлагъ».

Г. послааникъ, прнбывъ въ оный домъ, встрѣченъ какъ находящимися 
при Конставтнвопольскомъ постѣ канцелярскими служителями, такъ н 
многими другими Буюкдерскими жителями съ нхъ фамиліями.

Чрѳзъ полчаса прпходилъ посѣтнть его вѣнскаго двора пптерпун- 
ціусъ, а потомъ англпнскій, венеціавскій н голлавдскій послы, безъ вся
кой предварительной съ ними обсылкн.

Пріѣзжалъ тако-жь поздравить начальникъ крѣпостей кавакскихъ, 
пзъ конхъ производилась пальба п отъ него отправился къ Портѣ для 
донесенія о его прибытін.

28-го французскій посолъ н неаполптанскій посланникъ, живущіе въ
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другой дереввѣ ва каналѣ, называемой Тарапія, присылали поутру се
кретарей своихъ къ г. послан в пку поздравпть съ пріѣздомъ н пзвпвпться, 
что за болѣзнію сама быть не могли.

Г. посланникъ былъ перѳдъ полуднемъ съ внзнтою у аглндкаго, ве- 
недіяаскаго и голлаадскаго пословъ, а потомъ у внтернунціуса, гдѣ н 
обѣдалъ по приглашенію, вакавувѣ учиненному.

Былъ съ впзитою повѣревныб въ дѣлахъ пруоскаго двора г. Гаф- 
ронъ, лріѣхавъ нарочно для сего пзъ города.

Послѣ обѣда г. посланникъ ѣздилъ съ внзнтою къ французокой по- 
сольшѣ н неаполитанской посланнвцѣ. У первой засталъ онъ самого 
посла, а вторая нрнаяла одна, но по оковчавіп у нея внзпты г. послан
никъ пожелалъ впдѣть хозяина, какъ стараго знакомца п нашѳлъ его 
дѣйствптельно больнаго у него въ вабинетѣ.

29-го, пріѣзжалъ съ впзнтою французскій посолъ.
Первый драгоманъ Пизани посыланъ къ рейсъ-эфендію учредиться 

когда п какъ сдѣлать Портѣ обвѣщеніе о Пріѣздѣ г. иославнвка.
Порта, не ожидая онаго формальнаго обвѣщепія, въ знакъ уЗажевія 

къ россійскому двору, тотчасъ нарядила къ г. посланнику мекмендаремъ 
одного едвклп-запма, четырехъ чаушей и чорбаджія съ ортою янычаръ 
для почтеннаго караула.

Помянутый чорбаджв прнвезенъ былъ въ Буюкдере писарѳмъ янычаръ- 
агп и представленъ г. посланнику, а вскорѣ послѣ нріѣхалъ и прнставъ.

Секретарь посольства Северинъ съ однпмъ драгоманомъ н четырьмя 
лакеями въ парадной ливреѣ посылаігь къ Портѣ съ формальнымъ обвѣ- 
щеніемъ о пріѣздѣ г. посланника, о чемъ сочннеиа особая записка

Отъ шведскаго повѣреннаго въ дѣлахъ г. Гейденштама, ашвущаго въ 
тородѣ, прпсланъ драгоманъ Мураджія поздравить съ пріѣздомъ и изви
нить, что самъ за болѣзнію быть не можетъ.

Г. посланникъ обѣдалъ у аглндкаго посла, а послѣ обѣда ходилъ по- 
сѣщать бывшвхъ у него вчерась и сегодня живущихъ въ Буюкдере раз- 
ныхъ чнновныхъ жевщивъ.

30-го, пріѣзжалъ отъ верховнаго визиря драгоманъ Порты съ поздрав- 
леніемъ, въ соотвѣтствіе на учиненное вчерась чрезъ секретаря посоль
ства обвѣщеніе н по введенному обычаю привезъ именемъ визнрскимъ 
на 10 подносахъ 4іі корзиаокъ съ разными плодами и 10 подносовъ съ 
карафпвами, наполненными цвѣтамп и пробылъ около двухъ часовъ.

Лвнлись четыре чауша, наряженные быть при г. посланникѣ во все 
время продолжевія его чрезвычайнаго характера.

Г. посланникъ ѣздилъ въ Перу для осмотрѣнія дома министерскаго 
п, возвращаясь, былъ съ визигою у прусскаго повѣреннаго въ дѣлахъ, 
а къ шведскому посылалъ одного пзъ студентовъ навѣдаться о его здо- 
ровьѣ.

Всѣ таковые визиты чужестранныхъ министровъ дѣланы по введен
ному здѣсь обычаю безъ всякой церемонін; а церемоніальные отдаются 
по переѣздѣ всѣхъ въ Перу на зиму.

31-го поутру въ 11 часу норучнкъ Дѳбуле въ качествѣ шталмей
стера съ двумя лакеями въ простой лпвреѣ н одннмъ янычаромъ посы-
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л&нъ на шлюбкѣ въ Тарапію къ фрайцузскому послу съ формальнымъ 
' извѣщеніемъ о пріѣздѣ г. посланнвка. По возвращеніи оттуда онъ же п 

съ тѣми же людьми ходилъ съ извѣщеніемъ въ аглицкому, венедіанскому 
в голландскому посламъ и въ вѣнскому интѳрнувціусу.

Помяоутые три посла и пнтѳрвунціусъ присылало своихъ кавцеляр- 
сквхъ служптелей въ образѣ шталмеПстеровъ поздравить г. посланника 
съ пріѣздомъ.

Августъ.

1-го французскій посолъ прпснлалъ секретаря своего за шталмей
стера поздравить съ пріѣздомъ.

Были съ внзитою пріѣхавшіб изъ Перы датскій агентъ г. Борнеманъ 
и находящібся здѣсь гпшпанскіб дворянивъ Болина оъ сывомъ.

Г. Отахіевъ давалъ обѣдъ всѣмъ посламъ, носольшамъ и другимъ 
многимъ находящимся въ Буюкдере особамъ.

2-го былъ съ впзитою рагузинсвіб консулъ.
3 го г. Гербертъ вѣнскіб интѳрнунціусъ былъ послѣ обѣда на отпуск

ной визптѣ у визиря при сложеніи съ себя чрезвычайнаго характера, 
который продолжался больше полу года.

В. Записка секретаря посольства , посыланнаю къ Портѣ
отъ его высокородія г. посланника Булгакова.

29-го іюля 1781 г.
Согласясь предварительно съ Портою, драгоманъ Порты прислалъ 

собственную свою лошадь къ впзпрской пристани для реченваго секре
таря посольства и другую для бывшаго съ нпиъ переводчика Дандрія, 
на которыхъ они пріѣхавъ къ Портѣ, встрѣчены имъ были у его ком
наты и посидѣвъ у него, угощены обыкновеннымъ по здѣшнему обычаю 
порядкомъ. Оный драгоманъ повелъ вхъ потомъ къ рейсъ-эфендію, ко
торый посадя Северина возлѣ себя и по выслушаніп учиненной ему но- 
тифиваціи о пребытіи г. отатскаго совѣтника Булгакова и о назвачѳніи 
его всевысочабшпмъ дворомъ на мѣсто г. Стахіева, въ качествѣ чрезвы
чайнаго посланника и полномочнаго министра, навѣдывался о ихъ здо- 
ровьѣ, а между тѣмъ подвивали его сластями, кофемъ, шербетомъ п ку- 
реньемъ; а по окончанін сего обряда поведенъ онъ былъ драгоманомъ 
же Порты къ верховному визирю, у котораго онъ стоя сдѣлалъ пзвѣ- 
щеніе о пріѣздѣ новаго г. посланника съ изъявленіемъ его желанія сколь 
можно поскорѣе узаконнться при Портѣ въ повѣрѳнномъ ему отъ своего 
двора чинѣ. На что визирь отвѣчалъ, что если бы г. посланникъ за мѣ- 
сяцъ или за два ускорвлъ сюда свой пріѣздъ, то могъ бы онъ имѣть 
свои аудіенціи до рамазана, но какъ оный уже столь близокъ, (то) не 
надѣется, чтобъ возможно было удовольствовать его желаніе и надобно 
будетъ отложить оное до проріествія рамазана; потомъ подносили кофе, 
куренье, розовую воду и подарены два платка.

Послѣ сей бытности у визиря, поведенъ онъ былъ къ кегая-бею, ко-
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торы6 будучи завятъ дѣламп, ее могъ его прежде рѳйсъ-эфендія пронять, 
слѣдуя прежиимъ обыкновеніямъ. Сей посадигь его на софу по іѣвую 
руку п по выслушаніи учаневнаго ему, такъ какъ в рейеъ-эфендію ком* 
плпмента, подчпвадъ таквмъ же образоиъ, какъ и другіе. Передъ выхо- 
домъ прншедъ къ вему тефтердарь-эфендн (государственный казначей) 
поручпдъ ему кланяться обопмъ гг. посланвикамъ, а вновь пріѣхавшему 
сказать объ опредѣлевіи къ нему чорбаджія съ ортою янычаръ п миг- 
иендаря.

По совершевін всего того, онъ возвратился къ возорской пристали 
въ прежнемъ порядкѣ верхомъ. Присылка лошадей есть отличвость, ко
торая прежде сего еще не бывала.

№ 72. Письмо Я. Булгакова —  вице-канцлеру графу Остерману.
б-го (17-го) августа 1781 г. Буюкдере.

Дабы не трудить ваше сіятельство повтореніёмъ всего со 
мною происходящая, ссылаюсь на всеподданнѣйшія мои реля- 
ціи и журналъ, изъ которыхъ изволите увидѣть, что акредито- 
ваніе мое отложено до праздника здѣшняго байрама, по самой 
невозможности дать прежде аудіендію. Министерство турецкое, 
желая показать, что не отъ него зависитъ перемѣнить теченіе 
обрядовъ у Порты и выиграть день на ауденцію (ежели бы и 
самъ султанъ согласился потрудиться пріѣхать нарочно для оной, 
изъ загородная дома въ цареградскій сераль) вычислило не 
только дни, но даже часы, кои дѣйствительно всѣ заняты; почему 
и принуждены мы ждать окончанія рамазана, я— для аккредито- 
ванія моего, а предмѣстникъ мой — для прощальной визиты у 
визиря, ибо отъѣзжающіе министры у султана аудіенціи не 
имѣютъ.

Всѣ пребывающіе здѣсь чужестранные министры обходятся 
со мною донынѣ ласково. Англійскій посолъ всякій день у меня 
бываетъ и старается завести со мною дружбу; а вѣнскій интер- 
нунціусъ безпрестанно представляетъ свои услуги, ежели-бъ по- 
собіе его нужно въ чемъ было по дѣламъ высочайшая нашего 
двора. Я сообщилъ ему повелѣніе, полученное мною чрезъ цир
кулярное письмо вашего сіятельства отъ 31-го мая. Онъ отвѣ- 
чалъ, что точно таковое-же получилъ отъ своего министерства 
и дадъ съ него предмѣстнику моему копію, прося чтобы и я ему
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съ онаго письма позволилъ также списать копію, въ чемъ я ему 
и не отказалъ.

Въ продолженіе переговоровъ у Порты о моей аудіенціи 
предложить онъ мнѣ отмѣнить въ прошедшій вторникъ свою ви
зиту у визиря, ежели-бъ сей отрекся исходатайствовать мнѣ ау- 
діенцію только затѣмъ, что день уже занять имъ интернунціу- 
сомъ и приказалъ переводчику своему сказать рейсъ-ЭФендію, 
что мнѣ его устуиаетъ. Я съ благодарностью принялъ таковую 
его готовность, но пользоваться ею не могъ по вышепомянутымъ 
причинамъ.

По текущимъ дѣламь ничего я не доношу, оставляя еще то 
на попеченіе моего предмѣстника до самаго того времени, пока 
не приму отъ него всѣхъ бумагъ и не получу всѣхъ нужныхъ 
свѣдѣній, на что и употребимъ мы свободное время рамазана, 
на сихъ дняхъ начинающагося.

На послѣдней отшедшей отсюда уже при мнѣ въ Вѣну почтѣ, 
не писалъ я ничего за тѣмъ, что сбирались мы отправить сего 
курьера, который конечно двумя или тремя недѣлями скорѣе оной 
вашимъ сіятельствомъ полученъ будетъ.

№ 73. Письмо Шагинъ-Гирей-Хана —  П. Веселицкому.
6 го августа 1781 г. Карагозъ.

Въ нрошедшемъ 1780 г., съ вѣдома бывшаго при дворѣ 
нашемъ резидентомъ г. надворнаго совѣтника Андрея Констан
тинова, посыланъ былъ Тамбовскаго пѣхотнаго полка капитанъ 
Тугариновъ въ Польшу для понужденія договорившагося контра к- 
томъ дѣлать въ монетномъ нашемъ дворѣ монету польской ко
роны ГоФрата Деринга къ скорѣйшему его сюда прибытію съ 
надлежащими машинами и мастеровыми людьми. И какъ озна
ченный Дерингъ вмѣсто исполненія контрактвыхъ кондицій по- 
казалъ себя совершенно неисправнымъ, просрочивши немалое 
время подъ неправильными предлогами къ дѣланію въ надлежа- 
щій терминъ нашей монеты, да и машины по просрочномъ оныхъ 
сюда доставленіи и то уже стараніемъ капитана Тугаринова,
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явились весьма не прочными, а великой издержки требующими 
для испрявленія пригодными къ дѣланію монеты, — то мы, пред
видя чрезъ такъ противныя происшествія, нанесшія казнѣ на
шей чувствительный убытокъ, принуждены прошедшаго - жъ 
года въ сентябрѣ мѣсяцѣ г. Деринга отъ должности его отрѣ- 
шить, о чемъ и ваше превосходительство подробно изволили быть 
извѣстны. Поелику-же существо сего дѣла основано на контракт- 
номъ заключеніи съ Дерингомъ и требуетъ справедливаго ко- 
нечнаго разбирательства къ понолненію въ казнѣ нашей убытка, 
происшедшаго чрезъ неисправность г. Деринга, то чтобы еще 
далѣе не оставался упомянутый Дерингъ въ нерѣшимости, пріят- 
нѣйше просимъ ваше превосходительство, уваживъ наше на
стоятельство, повелѣть г. капитану Тугаринову, опредѣля въ 
помощь ему одного почтеннаго и изъ штата вашего человѣка, 
чтобы онъ яко европеецъ и всю тонкость ознаменованнаго дѣла 
свѣдущій, приступилъ къ справедливому онаго разбирательству. 
Т1ринадлежащія-жь отъ стороны нашей доказательства съ озна- 
ченіемъ происшедшаго казнѣ убытка представлены будутъ 
г. капитану Тугаринову отъ чиновника нашего Сеидъ-Гасанъ- 
ЭФендія.

N9 74. Высочайшее повелѣніе — П. Веселицкому.
И-го августа 1781 г.

Божіею милостію, мы Екатерина Вторая, Императрица и 
самодержица всероссійская, и пр.

Благородный, намъ любезновѣрный! Депеши ваши отъ 7-го 
19-го іюня возвѣстили намъ, что начали открываться на Кубани 
между разными ногайскими ордами развратъ, неустройство и 
самое отторженіе отъ законной надъ ними власти хана крым
скаго. Для выбора лучшихъ мѣръ на скорѣйшее прекращеніе 
сей сумятицы надлежало-бы прежде всего знать, чѣмъ и какъ 
она воспричинствована быть могла. До послѣднихъ посланника 
Стахіева донесеній, кои только на сихъ дняхъ получены, съ 
нѣкоторымъ уже отъ Порты Огтомапскимъ оказательствомъ 
въ пользу недовольныхъ татаръ, не было и не настояло, конечно,
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никакихъ признаковъ къ безпосредственному отъ нея попуще- 
нію порядка и тишины въ Крымскомъ полуостровѣ, или же на 
Кубани; почему и слѣдовало-бы съ вѣроятностью заключать, 
что турки заводятся теперь въ противное поведеніе жалобами но- 
гайцевъ на тягостное и строгое господствованіе Шагинъ-Гирей- 
хана, если-бъ вы, вопреки тому, именно и точно не увѣрялинасъ 
реляціею подъ № 4-мъ отъ 19-го іюля, что «сбираемыя съ но- 
габцевъ подати сами по себѣ весьма умѣренны, что ханъ ни
когда ими не пользуется, а обращаетъ съ прибавленіемъ изъ крым- 
скихъ доходовъ, на приласканіе тамъ надобныхъ и что весь на- 
стоящій поступокъ ногайцевъ есть слѣдствіе собственнаго ихъ 
своенравія и давней къ неустройствамъ привычкѣ». Извѣстны, 
правда, опытами довольньши свойственное татарамъ легкомысліе 
и поползновеніе ихъ на всякія дерзости при малѣйшемъ поводѣ; 
но разсматривая окомъ безпрестрастнымъ описанныя подпол- 
ковникомъ Лешкевичемъ въ рапортѣ его къ генералу-Фельдмар- 
шалу графу Румянцеву- Задунайскому отъ 1-го іюня четыре 
статьи требованій возмутившихся нагайцевъ, а особливо послѣд- 
нюю изъ нихъ, гдѣ слово идетъ о ханскомъ каймаканѣ Османъ- 
агѣ, о безпорядкахъ его, грабительствѣ, несправедливыхъ рас- 
правахъ, неумѣренныхъ и безразсудныхъ побояхъ присылаемыхъ 
къ нему отъ мурзъ старикамъ съ дѣлами, вмѣсто надлежащаго 
сихъ рѣшенія и объ отъёмѣ имъ отъ мужей и отцовъ закон- 
ныхъ женъ и дочерей дѣвицъ, а напослѣдокъ о жестокомъ на
казами сего чиновника по смѣнѣ его другимъ, — нельзя съ дру
гой стороны не воображать, чтобъ въ поступкѣ ногайцевъ не 
было кромѣ своенравія и привычки, другихъ побудительныхъ и 
отчасти основательныхъ причинъ. Естественная справедливость 
и польза политическая совокупно требуютъ, чтобъ сіи послѣднія 
причины скоро и совершенно изъ среды изъяты были, сколько 
для обращенія возмутившихся ногайцевъ на добрый путь, столько 
и для утвержденія самыхъ крымцевъ въ покоѣ и устройствѣ; 
инако-же зараза мятежа можетъ легко и до нихъ коснуться 
при дальнѣйшемъ существованіи въ правительствѣ подобныхъ
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пороковъ. Мы поручаемъ вамъ вслѣдствіе того употребить все
возможный трудъ къ выведенію наружу основательности или 
неосновательности приносимыхъ ногайцами жалобъ, ибо отъ 
опредѣленія сего важнаго обстоятельства имѣетъ естественно 
зависѣть все ваше будущее поведеніе.

Если подлинно поступки ханскаго каймакана Османа-аги 
были столь наглы и безразсудны, каковыми они предъявляются 
отъ ногайцевъ, то нельзя ожидать успокоенія ордъ и возвраще- 
нія ихъ въ порядокъ и повиновеніе прежде, нежели сей чинов- 
пикъ смѣненъ не будетъ другимъ, больше скромнымъ и благо- 
нравнымъ начальникомъ, о чемъ вы и не оставите собственнымъ 
нашимъ именемъ предложить хану и настоять у него съ при
стойною твердостью, дабы онъ поспѣшилъ удовлетворить право
судию. Свойственная сему владѣтелю твердость, которая иногда 
отъ невѣдѣнія преобразуется въ упрямство, можетъ тутъ про- 
тивуполагать соблюдете мнимаго достоинства, но дѣло уже бут 
деть вашего искусства и вашего попеченія убѣдить его въ той 
истинѣ, что прямое достоинство заключается не въ прикрытіи, 
но въ поправленіи погрѣшностей.

Если жалобы ногайскихъ ордъ неосновательны или по край
ней мѣрѣ чрезвычайно увеличены до клеветы на каймакана, въ 
такомъ случаѣ отнюдь не отзываясь къ хану о смѣнѣ его, на
добно вамъ будетъ совѣтовать только о посылкѣ въ разный 
орды надежныхъ людей, кои бы тамъ народъ изъ предубѣжде- 
нія выводить старались, обѣщая притомъ и самымъ начинщи- 
камъ и растравителямъ зла отъ его свѣтлости прощеніе, сколь 
скоро распустятъ они свои скопища и возратятся въ надлежа
щее повиновеніе.

Къ однимъ или другимъ изъ сихъ отъ насъ по состоянію 
дѣла совѣтуемымъ мѣрамъ не оставить, конечно, ханъ съ своей 
стороны присовокупить и всѣ другія въ рукахъ его быть могу- 
щія пособія, кои мы по востребованію обстоятельства достаточно 
подкрѣплять не оставимъ, только бы они въ употребленіи своемъ 
были соображаемы съ волею и руководствомъ нашимъ, какъ
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всегдашней и непремѣнной покровительницы его свѣтлости и 
всей татарской области въ настоящемъ образѣ вольнаго и неза
висима™ ихъ правленія.

А между тѣмъ, доколѣ волненіе на Кубани сокращается 
собственно между нѣкоторыми изъ ногайцевъ безъ всякаго или 
покрайней мѣрѣ безъ явнаго тутъ соучастія Порты оттоманской, 
считаемъ мы лучшимъ и надежнѣйшимъ способомъ послать къ 
обращающимся въ смятеніи ордамъ какъ отъ васъ, такъ и отъ 
генерала, въ близости Кубани командующаго, нарочныхъ съ 
письменными увѣщаніями, чтобъ они никакимъ развратнымъ 
внушеніямъ не вѣрили, но возвратились въ повиповеніе закон
ному ихъ государю и для того немедленно преставъ отъ вся- 
кихъ своевольствъ, распустили собранный скопища, а началь- 
никовъ мятежа отдали хану или поставленнымъ отъ него на- 
чальникамъ, внушая напослѣдокъ, что противное сему поведеніе 
можегь быть причиною новыхъ для нихъ бѣдствій и раззореній, 
ибо откуда и какою могутъ они себѣ льстить подпорою или по
мочью, когда ни у Россіи, ни у Порты Оттоманской не могутъ 
конечно найтить ни убѣжища, ни защиты потому, что обѣ сіи 
имперіи Формальнымъ договоромъ, точно и свято одна другой 
обѣщали полюбовно между собою соглашаться въ разсужденіи 
всякихъ надобностей по дѣламъ до татарскихъ народовъ касаю
щимся.

Кто отъ васъ съ таковымъ письменнымъ увѣщеваніемъ от- 
правленъ будетъ, тому къ вящшему ногайцевъ убѣжденію мо
жете вы поручить, чтобъ онъ въ разговорахъ съ значущими 
изъ нихъ, а особливо съ начальниками ихъ, образомъ собствен- 
наго разсужденія примѣчалъ и давалъ/имъ понимать, что про- 
долженіемъ непокорливости своей къ хану могутъ они на себя 
навлечь здѣшнее оружіе, что поворотливость и силу онаго до
вольно даже испытали они со вредомъ своимъ; что надежда ихъ 
на помочь и защиту Порты Оттоманской, буде себя оною льстятъ, 
совсѣмъ тщетна и не вмѣстна, ибо турки тогда толко успѣютъ 
явиться въ ихъ предѣлахъ, когда они въ конецъ уже раззорены
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будутъ войсками россійскими, всю Кубань съ разныхъ сторонъ 
окружающими и всегда къ походу и дѣйствію готовыми.

Таковое страхомъ и близостью наказанія словесное отъ по
сланца вашего побужденіе ногайцевъ можетъ, съ другой сто
роны, отъ иего же именемъ вашимъ, но равномѣрно на словахъ 
сопровождаема быть и слѣдующимъ утѣшительнымъ обнадежи- 
ваніемъ, что при скоромъ отъ нихъ исполненіи всего требуемая, 
самые зачинщики возмущенія, хану отдаваемые, будутъ отъ 
его свѣтлости прощены и что вы всячески о томъ стараться и 
ходатайствовать не оставите, какъ и въ самомъ дѣлѣ при на- 
стояніи такого случая не упустите вы хану пристойнымъ обра- 
зомъ внушать и представлять дабы онъ ихъ пощадилъ, а особ
ливо тогда, когда слово ваше какъ министра нашего въ томъ 
хотя малѣйше обязано будетъ. Да и внрочемъ возлагаемъ мы 
на васъ кстати и ко времени напоминать сему владѣтелю о крот- 
чайшемъ, по возможности, управленіи народами ему подвласт
ными о ноказаніи всякой милости обращающимся отъ неспокой- 
ствія и о недреманномъ надзираніи за всѣми его чиновниками, 
дабы они въ своихъ мѣстахъ не употребляли во зло его довѣ- 
ренности и порученной имъ власти..

Сокращаясь на первый случай въ сихъ нредписаніяхъ, за- 
ключимъ мы къ руководству вашему важнымъ примѣчаніемъ, 
чтобъ вы безъ крайней нужды не требовали отъ командующихъ 
по близости генераловъ и другихъ офицеровъ движеній войскъ и 
всякихъ военныхъ оказательствъ, дабы безпокойства тѣмъ далѣе 
распространены и мы въ войну безвременно заведены ие были.

Съ сего рескрипта сообщена копія вице-президенту военной 
коллегіи князю Потемкину, дабы онъ согласовалъ содержанію 
ею чинимый къ волнующимся ногайцамъ отзывъ отъ генерала, 
въ близости Кубани командующаго. И пребываемъ вамъ импе
раторская нашею милостію благосклонны. Данъ въ С.-Петер- 
бургѣ августа 11-го дня 1781 г.

По именному ея императорскаго величества указу:
ГраФъ Иванъ Остерманъ.
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N8 75. Письмо Ѳ. Фабриціана — П. Веселицкому.
12-го августа 1781 г. Ставропольская крѣп.

Вашему превосходительству изъ послѣдняго моего письма 
извѣстно, что я съ ввѣреннымъ мнѣ корпусомъ расположенъ у 
Темныхъ Лѣсовъ. Но послѣ онаго получилъ я отъ каймакапа Ха- 
лилъ-ЭФендія извѣстіе, что абрекъ Ловъ- султанъ и Казы-Гирей 
съ своими братьями, прибывъ на Кубань и всѣхъ обитаюідихъ 
около сей рѣки народовъ множественно захвати, супротивъ ихъ 
воли погналъ въ горы. Хотя-жь я и не имѣю отъ верховнаго 
начальства о предудержаніи развратностей татарскихъ ордъ ни
какого повелѣнія, сей поступокъ Ловъ-султана принудилъ меня 
отрядить два донскіе полка для возвращенія сихъ отогнанныхъ 
людей. Съ оными-жь полками отправлены были отъ меня сал- 
танъ Арсланъ-Гирей-Казъ-Гиреевъ и Халилъ-ЭФендія повѣрен- 
ный Рамазанъ-ЭФенди, которые преслѣдовали означеннаго Ловъ- 
султана съ угнанными имъ аулами въ вершинѣ рѣки Орпъ и, по 
нѣсколькихъ ружейныхъ съ обѣихъ сторонъ выстрѣловъ, оный 
Ловъ-султанъ Казы-Гирей съ подобными себѣ злоумышленни
ками обратились въ бѣгство. Возвращенные-жь аулы учредилъ 
я для безопасности переправить на сей бокъ рѣки Кубани, ко
торые и будутъ кочевать но Егарликамъ.

Съ полученнаго мною едисанской орды отъ мятежниковъ 
письма, для свѣдѣнія вашего превосходительства, съ онаго, а 
равно съ посланнаго отъ меня къ нимъ въ отвѣтъ таковаго-жь, 
точный копіи при семъ препроводить честь имѣю.

Переводъ съ письма татарскаю, присланною отъ едисанскихъ 
мурзъ на имя і. генералъ-маіора Вильгельма Васильевича Шульи/а.

Подучено августа 6>го дня 1781 г.
Вашему превосходительству, благосклонному нашему прія- 

телю, чрезъ сіе дружеское письмо имѣемъ честь изъяснить, что 
всему свѣту извѣстно, всеавгустѣйшая всероссійская императ
рица всемилостивѣйшая наша государыня соизволила насъ рабовъ
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своихъ матернимъ милосердіемъ подъ покровительство свое при
нять и защищать ото всѣхъ сторонъ, могущихъ причинять намъ 
вредъ и прптѣсненія, свобода насъ со всѣми народами, имѣніями, 
скотами высокомонаршимъ соизволеніемъ, позволила на преж- 
нихъ мѣстахъ по Кубанской сторонѣ кочевьями довольствоваться, 
гдѣ прежнихъ временъ наши прадѣды кочевали. М*ы симъ не- 
ограниченнымъ высочайшимъ милосердіемъ будучи довольно на
граждены, однако мы издревле были подъ протекдіею крымскихъ 
хановъ; потому, повинуясь нынѣшнему государю и обладателю 
нашему при опредѣленныхъ отъ стороны его свѣтлости персо- 
нахъ всегда находившись въ повиновеніи и о послушности учи
нили обязательство, по однозакоиству-жъ нашему съ крымскими 
народами, прежде считались и пріемливались братьями. Нынѣ-жь 
его свѣтлость обладатель нашъ, ханъ, по благоразсужденію сво
ему соизволилъ сверхъ обыкновенія прежнихъ хановъ, учредить 

•новыя учрежденія въ отягощеніи податей; а потому мы, огор- 
чась на своего государя, согласясь всѣ едисанцы, джембуйлутцы, 
едишкульцы, единогласно вышедъ изъ повиновенія нашего обла
дателя, перекочевали на урочище Керпели, гдѣ и понынѣ нахо
димся въ надеждѣ, что сіе наше прошеніе конечно ко всевысо- 
чайшему двору ея императорскаго величества представлено быть 
можетъ. Для того сіе наше прошеніе къ вамъ и посылается. По- 
корнѣйше просимъ насъ не умедлительно соизвольте увѣдомить, 
поелику мы намѣрены изъ нашего общества послать ко всевы- 
сочайшему двору посланника съ прошеніемъ, то какимъ образомъ 
и какъ скоро отправить съ представленіемъ вашимъ соизволите. 
Впрочемъ между нами злоумышленниковъ есть довольно, про
симъ доносовъ ихъ не принимать; мы же всегда желаемъ быть 
подъ покровительствомъ ея императорскаго величества всемило- 
стивѣйшей государыни нашей и учиненныя нами обязательства 
должны содержать свято, ненарушимо, вѣчно съ усердіемъ въ 
цѣлости, въ чемъ не соизвольте не мало сумнѣваться. Что объявя, 
пребываемъ къ вамъ въ непоколебимой и въ непремѣнной дружбѣ.

іт. 13
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Письмо Ѳ. Фабриціана едисанскимг мурзамъ и всему едисанской
орды обществу.

11*го августа 1781 г.
Чрезъ нарочно отъ васъ присланныхъ ко мнѣ татаръ, поч

тенное ваше письмо получилъ, за которое изъявляю вамъ мою 
благодарность; а какъ вы почтенные мурзы въ семъ письмѣ ко 
мнѣ присланному изъясняете, что предки ваши издревле состояли 
подвластными крымскимъ ханамъ, а равно и вы въ нынѣшнее 
время его свѣтлости хану Шагинъ-Гирею вашему государю 
всегда были послушными. Нынѣ-жь сей вашъ обладатель сдѣлалъ 
новыя учрежденія, то вы огорчась на своего государя сооб
щились съ прочими ордами, вышли изъ послушанія своего 
повелителя и перекочевали къ урочищу Керпели, — я сего 
вашего поступка похвалить никакъ не могу, въ разсужденіи, что 
каждый вѣрноподданный долженъ своему государю не только 
быть послушнымъ, но и жизнь его защищать противу враговъ . 
его до послѣдней капли крови; учрежденія-жь государя вашего 
хотя-бъ весьма тягостны были и несносны вамъ, но однако вы 
должны были просить онаго вашими просьбами о избавленіи того 
бремени, котораго сносить вамъ несносно, а не такимъ средствомъ, 
какъ вы нынѣ учинили. Я вамъ пріятельски совѣтую, чтобъ вы 
оставили нынѣшнее ваше предпріятіе, которое единственно слу
жить вамъ будетъ всеобщимъ вредомъ, а лучшимъ средствомъ 
нахожу, чтобъ вы послали отъ всего вашего общества послан
ника къ его свѣтлости высокомѣстному крымскому хану Шагинъ- 
Гирею, своему государю, съ испрошеиіемъ въ преступленіи ва- 
шемъ помилованія и прощенія, котораго и я съ своей стороны 
просить не оставлю; почему вы не только что въ учиненномъ ему 
отъ васъ оскорбленіи по великодушію его прощеніе получите, 
но сверхъ сего уповаю исходатайствовать вамъ всевозможное 
въ податяхъ облегченіе, а потому непремѣнно должно вамъ воз
вратиться на стезю пути истиннаго и расположить себя въ преж- 
нихъ вашихъ жилищахъ въ спокойномъ положеніи. Я сіе вамъ 
пишу и совѣтую такъ, какъ моимъ пріятелямъ, отъ искренности
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моего сердца желая вашего благоденствія; для лучшаго-жь объ- 
ясненія имѣете прислать ко мнѣ давняго моего пріятеля Баязитъ- 
мурзу и другаго мурзу-жь отъ общества вашего, съ которыми-бъ 
я могъ изустно поговорить обстоятельнѣе и увѣрить васъ, что 
я есть и буду вашъ доброжелательный. ;

№ 76. Письмо А. Безбородко — П. Веселицкому.
18-го августа 1781 г. Царское Село.

Препровожденные при письмѣ вашемъ къ г. вице-канцлеру 
подарки его императорскому высочеству государю великому 
князю Александру Павловичу отъ его свѣтлости хана крымскаго, 
получены здѣсь исправно и со всевысочайшимъ позволеніемъ ея 
императорскаго величества приняты отъ его высочества съ ве- 
ликвмъ удовольствіемъ и благодарностью. Его высочество не 
токмо въ частомъ ихъ имѣетъ употребленіи, но и хранить ихъ 
въ числѣ дорогихъ своихъ вещей. Въ изъявленіе же своей при
знательности къ его свѣтлости хану посылаетъ ему въ подарокъ 
мѣхъ соболій, два сорока соболей, кинжалъ, осыпанный брил- 
ліантами, 6 кусковъ парчей россійской мануфактуры, большую 
шитую китайскую занавѣсу съ покрываломъ для постели и 6 
кусковъ китайскихъ писанныхъ Флеровъ, прося чтобъ его свѣт- 
лость благопріятно то пріять изволилъ.

По волѣ ея величества сіи вещи отправлены съ тѣмъ самымъ 
курьеромъ, который и отъ васъ присланъ былъ и я прошу ваше 
превосходительство поднесть ихъ его свѣтлости, а меня объ 
исправномъ полученіи увѣдомить.

№ 77. Письмо А. Безбородко —  П. Веселицкому.
14-го августа 1781 г. Царское Село.

Вчера при отправленіи вашего курьера не былъ еще готовь 
гарнитуръ ружья съ пистолетами, сдѣланный въ Тулѣ, который 
также отъ его императорскаго высочества государя великаго 
князя Александра Павловича посылается въ подарокъ его свѣт- 
лости хану крымскому. Я теперь имѣю честь оный доставить
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вашему превосходительству для поднесенія его свѣтлости обще 
съ прочими его высочества подарками.

№ 78. Писмо А. Безбородко — П. Веселицкому.
17-го августа 1781 г. Царское Село.

Я принуждевъ былъ задержать курьера вашего еще однажды, 
чтобъ увѣдомить ваше превосходительство для сообщенія его 
свѣтлости хану крымскому, что отъ его императорскаго высо
чества великаго князя Александра Павловича въ числѣ подарковъ 
назначены карета съ цугомъ лошадей и уборомъ, которыя какъ 
скоро изготовлены и карета отдѣлана будутъ, — пошлются въ 
Крымъ.

№ 79. Рапортъ подполковника Лешкевича —  П. Веселицкому.
19-го августа 1781 г. р. Ея.

Бывшему у нагайскихъ бунтовщиковъ прапорщику Урываеву 
съ толмачемъ Ислемесомъ-Манглебаевымъ, по моимъ благопри- 
стойнымъ наставленіямъ, не было способовъ тѣхъ бунтовщиковъ 
совмѣстно съ собою подвигнуть на прежнія ихъ кочевья, ибо до 
прибытія туда его, прапорщика и толмача съ бывшимъ здѣсь отъ 
развратниковъ депутатами, тѣ мятежники призвавъ къ себѣ пер- 
вѣйшихъ едичкульской орды вѣроломцевъ Жерасланъ, Толмам- 
бетова сына Мусу, Зуналея и бѣжавшихъ изъ Крыма мурзъ, 
перемѣня всѣ прежнія положенія, вознамѣрились далѣе продол
жать непостоянное волнованіе. Но между тѣмъ удалось тому Уры
ваеву и Манглебаеву, сдѣлавши въ другомъ видѣ оборотъ въ 
разгласіе, чѣмъ и то оныхъ въ сонмищѣ совѣтъ перервали и 
нѣсколько между собою они сдѣлавши несогласія изъ развратни
ковъ, начали оставляя бунтовщиковъ, прилѣпляться къ доброна- 
мѣреннымъ своими владѣніями, какъ и вчерашняго числа полу- 
чилъ я и Усманъ-ага отъ прибывшаго изъ Кирпилей довѣрен- 
наго вѣстоносца Доинъ-Але извѣщеніе, что 17-го сего мѣсяца 
за отгонъ развратниками въ верхъ Кирпилей на отножину Ка- 
чалтасъ, владѣнія Катарсы ауловъ Тулуга и части оставшей
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Ислямъ-мурзы-Нюкусъ, коя отножина отъ Кубани разстояніемъ 
въ 20 верстахъ, то всколебавшись въ противность бунтовщи- 
ковъ желанія, не пошли къ той отножинѣ, а присоединились къ 
Канлы-Касымъ-мурзѣ, кой къ защитѣ ихъ собравъ изъ своего 
владѣнія не мало войскъ, вывелъ напротивъ Амуратъ-султана 
и прочихъ съ нимъ мятежниковъ на "сопротивленіе, которымъ 
войскомъ оборотилъ того султана съ его сообщниками и скопи- 
щемъ въ бѣгство; а самъ той Канлы-Касымъ съ реченными 

' аулами покочевавъ той стороны къ устью Кирпилей и по при- 
ходѣ не замедлилъ съ нарочнымъ обо всемъ происшедшемъ увѣ- 
домить Мамбетъ-мурзу-Мурзабекова, кой тотчасъ съ уготовлен
ными своими войсками достигъ къ тому Канлы-Касыму на под- 
крѣпленіе и соединя войска понудили усильно и владѣніе Аджи- 
Гиреевъ возвратить къ тѣмъ Кирпильскимъ устьямъ; а той де 
Аджи-Гирей-мурза между тѣмъ загономъ ушелъ. Предписан
ные же Мурзабековъ, Канлы-Касымъ, Боезитъ и прочіе мурзы 
съ повторяемыми войсками того-жь 17-го числа предъ вечеромъ 
пошли вверхъ Кирпилей къ назначенной отножпнѣ Качалтасъ 
къ отбытію отъ Амуратъ-султана, Джаумъ-Аджи, Катарсы и 
прочихъ съ ними развратническихъ мурзъ со владѣніями ауловъ, 
и оттуда аулы уходя, по пѣсколько сюда прибываютъ, какъ и 
третій день буджуцкой орды 110 домовъ пришли и на Чебаклѣ 
на прежнихъ мѣстахъ расположились; а жембулуковъ уже при 
Акбулатъ-агѣ весьма малѣйшая часть на Кирпиляхъ, не болѣе 
до 70 или 80 кибитокъ осталось, а прочіе всѣ сюда къ Тавъ- 
султану присоединились. Каково-жь вчерашній день получено 
войска донскаго отъ г. войсковаго атамана Алексѣя Ив. Ило- 
вайскаго съ приложеніемъ отъ бунтовщиковъ Джаумъ-Аджи, 
Катарсы-мурзъ и Бузакъ-аги, кой Бузакъ-ага обращенъ нынѣ 
къ добронамѣренной сторонѣ, съ письма переводъ и что на оное 
ему отъ меня соотвѣтствовано, — на апробацію вашего превос
ходительства точныя копіи при семъ подносятся.
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Переводъ съ письма писаннаю на турецкомъ діалектѣ.
16-го августа 1871 г.

Искреннѣйшіе и великолѣпнѣйшіе древніе пріятели наши 
генералъ-маіоръ Алексѣй Ивановичъ, отъ ариіи полковники Дми- 
трій Мартыновичъ и Амвросій Гавриловичъ, желаютъ вамъ мно- 
голѣтно здравствовать. •

Съ начала минувшей весны по нѣкоторымъ чинимымъ намъ 
со владѣніями нашими отъ приставниковъ крымскаго хана госу
даря нашего утѣсненіямъ, будучи мы въ неудовольствіп, просили 
убѣдительно ейскаго каймакама Османъ-агу, дабы онъ писалъ 
объ ономъ нашемъ неудовольствіи къ хану съ испрошеніемъ отъ 
него въ томъ намъ защищенія. Но какъ отъ него Османъ-аги 
ничего о томъ къ нему не писано, то сами мы отправили отъ 
себя къ тому хану нашему прошеніе, но на оное однако никакой 
резолюдіи не получили; изъ чего примѣчая происходящее отъ 
нѣкоторыхъ недоброжелательныхъ намъ въ доставленіи нашихъ 
къ хану просьбъ препятствіе, предприняли подняться съ аулами 
съ мѣстъ своихъ, въ томъ намѣреніи, дабы чрезъ сіе удобно 
было намъ въ случаѣ будущаго отъ самого хана о семъ запроса, 
объясниться ему о показанныхъ нашихъ крайностяхъ, что и 
учинили безъ нанесенія каковаго либо худаго происшествія и 
ожидали на одномъ мѣстѣ спокойно таковаго отъ хана, а притомъ 
и отъ васъ, пріятелей нашихъ, запроса, но онаго поднесь не 
видя, сами нынѣ чрезъ сіе объ ономъ вамъ объясняемся съ тѣмъ, 
что при семъ нашемъ для вышереченнаго намѣренія движеніи, 
мы никакого худаго заключенія противъ россійскихъ границъ не 
имѣли, а пребывали всегда, какъ и нынѣ доброжелательны и со- 
юзны къ вамъ. Но поелику сіи наши обороты навели на насъ 
вездѣ сумнительность такую, яко бы намѣрены мы отъ ханской 
власти отложиться и прочее, чѣмъ и ханъ на насъ напрасно раз- 
драженъ, то мы васъ, искреннѣйшихъ пріятелей нашихъ, убѣди- 
тельно просимъ отъ сего напраснаго навлеченнаго на насъ измѣн- 
ническаго нареканія у государя нашего, крымскаго хана, по 
искреннему вашему съ нимъ обхожденію, чрезъ благоразумный
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ваши внушенія, насъ очистить и исходатайствовать прежнее его 
къ намъ благоволеніе и милость, чего отъ вашего великодушія 
несомнѣнно мы и надѣемся. При томъ же не оставьте, искренніе 
наши пріятели, отъ себя отписать какъ къ астраханскому губер
натору, такъ и крѣпости Св. Димитрія Ростовскаго къ оберъ- 
коменданту, съ объясненіемъ о насъ, что мы съ Россіею пребы- 
ваемъ въ сосѣдственной дружбѣ, никогда не нарушали союза и 
находимся спокойны.

Едисанскій владгмецъ Джаумъ-Аджи, Катарса-мурза и  
закъ-ага.

№ 80. Ралортъ подполковника Лешкевича войска донскаго войсковому 
атаману А. И. Иловайскому.

19-го августа 1781 г.
На предложеніе вашего превосходительства, пущенное ав

густа отъ 17-го, а полученное сего числа и притомъ едисанской 
орды отъ развратниковъ Джаумъ-Аджи, Катарсы-муры и Бу- 
закъ-аги переводъ съ письма честь имѣю отрапортовать, яко тЬ 
главные бездѣльники Амуратъ-султанъ, Джаумъ-Аджи, Катарса, 
Каспулатъ, Аджи-Гирей, привлекши къ себѣ обманно и другихъ 
по совѣтамъ первѣйпгахъ едичкульской орды бунтовщиковъ 
Жерасланъ-Мусу, Зуналея и бѣжавшихъ изъ Крыма мурзъ 
ногайскихъ ордъ въ мятежное сонмище и усильною рукою и не 
желающихъ къ нимъ въ развратъ прилѣпляться, загнали владѣ- 
нія съ вящшими разореніями и удалясь на Челбасы, а оттуда 
на Бейсюгу и Кирпели, откуда, какъ мнѣ довольно извѣстно, 
нѣсколько разъ отряжали при мурзахъ скопищи съ памѣреніемъ 
ко впаденію и въ россійскія границы и съ полученными добы
чами уйти за Кубань. Но россійскихъ войскъ въ нашихъ грани- 
цахъ подвиги и повеленіемъ его превосходительства г. ге- 
нералъ-маіора Ивана А лф . П иля, моимъ разгласіемъ наведен
ный имъ съ подъ руки страхъ отъ того удерживалъ, почему они 
бунтовщики вздумали къ неправильному своему оправданію, 
закрывая свои вертопрашныя преступленія, отозвались рос-
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сійскихъ границъ г. г. командующимъ ложно, дабы тѣмъ умяг
чить пограничныя осторожности, а имъ бы удачнѣе исполнить 
злодѣйства и уходъ за ту Кубань, нанося на своего обладателя 
свѣтлѣйшаго крымскаго хана Шагинъ-Гирея неучаствующія ихъ 
тягостямъ клеветы, чему вѣрить кромѣ взятья пограничной 
осторожности способовъ не предвидится, понеже тѣ бунтовщики, 
надѣлавъ Фальшивыхъ печатей на разныхъ мурзъ и аговъ имя 
и прикладывая вмѣсто таковыхъ на письмахъ и несогласую- 
щихъ съ ними быть заочно; съ коихъ ихъ бунтовщиковъ писемъ 
въ неправильности достигли и отъ другихъ мѣстъ копіи, да и 
тѣ-жъ всѣ оныхъ вѣроломцевъ ложиыя требованія къ намъ по 
вольности нагаевъ, соедипяющихъ съ Крымомъ непринадлежа
щее, а слѣдуютъ до собственной помянутаго хана государя ихъ 
Шагинъ-Гирея рѣшительности. Такъ кажется нѣтъ нужды на 
то къ нимъ бунтовщикамъ отзывъ дѣлать и другимъ командамъ 
о томъ писать, а нечто, ежели есть способъ, изъяснить съ благовид
ностью, чтобъ они неотмѣнно отъ вертопрашныхъ безпокойствъ 
воздержись, съ повиновеніемъ къ своему хану возвратились на 
прежнія кочевья безъ дальнѣйшаго наведенія себѣ сугубаго 
гнѣва и до полученія назначеннаго отъ вашего превосходитель
ства предложенія. Какъ за силу высокой команды ордера, уже 
нынѣ подъ распоряженіемъ и повелѣніемъ нахожусь у дредъяв- 
леннаго г. генералъ-маіора И. А. Пиля, то о всѣхъ зловредныхъ 
ногайскихъ оборотахъ къ нему доносить не упущалъ.

№ 81. Рескриптъ императрицы —  Я. Булгакову.
25-го августа 1781 г.

По реляціи предмѣстника вашего № 11 отъ 22-го мая, со- 
изволяемъ мы въ облегченіе переписки между землями Имперіи 
нашей и Порты Оттоманской учредить въ Константинополѣ, по 
примѣру вѣнскаго двора, собственную нашу почту способомъ 
турецкихъ янычаръ, которая бы, ходя по два раза въ мѣсяцъ, 
привозила и отвозила всю здѣшнюю корреспонденцію въ извѣст- 
ные сроки.
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Сначала предполагаемо было употребить и распорядить къ 
тому обыкновенную чрезъ Польшу на Хотинъ дорогу, ибо тутъ 
не болѣе требовалось бы, какъ только распространить ѣзду обык- 
новенныхъ молдованскихъ гонцовъ отъ Яссъ до сей турецкой 
пограничной крѣпости, но какъ министерство Оттоманское отго
ворилось невозможностью исполнить въ семъ случаѣ требованіе 
двора нашего, то и признали мы за способнѣе, выгоднѣе и безо
паснее учредить ходъ и теченіе новой почты прямо изъ областей 
турецкихъ въ наши границы, потому что: 1) не будетъ тогда 
нужды захватывать Польшу, слѣдовательно же и поставлять 
себя въ нѣкоторую зависимость отъ правленія ея, которое не 
всегда Россіи доброжелательно быть можетъ; 2) сокращеніемъ 
пути чрезъ Бендеры выиграется въ проѣздѣ курьеровъ нѣсколько 
времени, а по крайней мѣрѣ вящшая удобность для переписки 
тѣхъ губерній, кои съ турецкими областями знатнѣйшій торгъ 
производить могутъ и дѣйствительно уже отчасти производить;
3) пріемъ, содержаніе и обратное отправленіе янычаръ не бу- 
дутъ сопряжены съ посторонними расчетами, а болѣе всего на
блюдете нужныхъ осторожностей въ разсужденіи ихъ и приво- 
зимыхъ ими при семъ во время язвы въ отчизнѣ ихъ можетъ 
на собственныхъ нашихъ границахъ вѣрнѣе исполняемо быть, 
нежели того въ Полыпѣ ожидать можно.

По примѣру многихъ курьеровъ, отправленныхъ предмѣст- 
никомъ вашимъ прямо на Кинбурнъ, нельзя вѣроятнымъ обра
зомъ сумнѣваться, чтобъ и въ проложеніи новой дороги чрезъ 
Бендеры могли повстрѣчаться непреодолимый неудобности, или 
же какое либо затрудненіе со стороны министерства Оттоман- 
скаго, и для того симъ поручаемъ мы вамъ:

1) Немедленно, по полученіи сего рескрипта, испрося ту
рецкую подорожную отправить одного изъ находящихся у васъ 
курьеровъ съ однимъ же или двумя янычарами и велѣть имъ 
ѣхать прямою дорогою на Бендеры, а оттуда до уѣзднаго ново- 
россійской губерніи города Олвіополя, что прежде назывался 
Екатерининскій Шанецъ, лежащаго при рѣкахъ Бугѣ и Синюхѣ,
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въ томъ мѣстѣ, гдѣ сходятся границы россійскія, турецкія и 
польскія, ибо тамъ назначивается на первый случай учрежденіе 
пограничнаго почтамта.

2) Посылаемому отъ васъ курьеру, который долженъ быть 
человѣкъ проворный и надежный, приказать, чтобъ онъ съ того 
пункта, гдѣ ему со старой обыкновненой дороги чрезъ Хотинъ 
и Яссы надобно будетъ поворотить въ сторону на Бендеры и отъ 
сего города до границы нашей, прилежно изыскивалъ, замѣчалъ 
и описывалъ мѣста, удобныя къ полученію перемѣнныхъ под- 
водъ, а потому и къ примѣрному въ нихъ назначенію станцій, 
въ чемъ чаятельно не отречется и министерство Оттоманское 
подать съ своей стороны все отъ него зависящее и турецкимъ 
обрядамъ свойственное пособіе. На обратномъ пути изъ Олвіо- 
поля, гдѣ заранѣе дано начальству достаточное наставленіе, дол
женъ будетъ тотъ курьеръ повторить и повѣрить свои примѣ- 
чанія, дабы вамъ на основаніи оныхъ можно было въ первыхъ 
числахъ января мѣсяца будущаго года учинить новою дорогою 
первое въ Россію періодическое отправленіе.

3) Сообразуясь распоряженію вѣнскаго двора, представить 
намъ немедленно подробный планъ и таковое же исчисленіе какъ 
о времени и порядкѣ обыкновенныхъ въ каждый мѣсяцъ двое- 
кратныхъ отправленій, такъ и о потребныхъ къ тому людяхъ 
и расходахъ; словомъ, о всемъ томъ, что къ приведенію новой 
почты въ теченіе нужно и полезно быть можетъ, дабы здѣшнія 
мѣры съ тамошними благовременно согласованы быть могли. Мы 
надѣемся, что вы въ семъ случаѣ не оставите имѣть главнымъ 
правиломъ истинное хозяйство и сократить всѣ издержки по 
крайней возможности въ опредѣленной штатомъ на курьерскія 
посылки суммѣ 4,800 рублей, тѣмъ болѣе, что со временемъ отъ 
самой почты можетъ родиться въ облегченіе казнѣ нашей наро
читый доходъ вѣсовыми деньгами отъ партикулярной переписки.

4) Какъ выше сказано, учинить въ первыхъ числахъ января 
мѣс па будущаго года первое отправленіе и продолжать оными 
далѣе періодически чрезъ 15 дней, препровождая всякій разъ
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курьеровъ вашихъ и янычаръ съ ними посылаемыхъ открытымъ 
свидѣтельствомъ изъ министерской канцеляріи, за собственною 
вашею рукою и печатью, о настояніи или ненастояніи въ Кон- 
стантинополѣ и окрестностяхъ сей столицы моровой язвы и на
казывая имъ всѣмъ, а особливо первому, дабы они дорогою вся
чески старались объѣзжать зараженныя мѣста и, по пріѣздѣ 
своемъ къ границѣ нашей, подробно и достовѣрно извѣщали 
Форпостнаго командира о состояніи сей пагубной болѣзни по 
пути ихъ.

Ожидая отъ ревности и усердія вашего къ службѣ нашей, 
что вы потщитесь наилучше исполнить сіе наше повелѣніе, пре- 
бываемъ мы вамъ императорскою нашего милостію благо
склонны.

№ 82. Рапортъ подполковника Лешкевича — П. Веселицкому.
31-го августа 1781 г. р. Ея.

Труднѣйшими моими и съ Усманъ-агою каймаканомъ разно
образными въ благовидности со внушеніемъ подвиги ногайскіе, 
едисанская и жембулуцкая орды съ Кирпилей безъ мала что не 
всѣ къ здѣшнему мѣсту съ аулы возвращены и прибыли уже на 
Челбасы, Есени и Акдбашъ, а иные на Чембарѣ, даже до усть 
Кагальника, а жембулуцкая вверхъ по Кагальнику сей стороны 
располагаются кочевьемъ; при главныхъ же бунтовщикахъ Джа- 
умъ-Аджѣ, Катарсѣ, Каспулатѣ, Аджи-Гиреѣ мурзахъ на Кир- 
пильской отножинѣ Качалтасъ осталось кибитокъ весьма малость, 
а прочіе чрезъ нарочно отправляемыхъ отъ меня подъ видомъ 
благопристойности ОФицеровъ, толмачей и подтолмачей, какъ еще 
не превозмогъ тѣхъ самыхъ развратниковъ обратить на прежнія 
мѣста, аулы подвигнуты отъ нихъ удаленіемъ къ уходу сюда и 
къ едичкуламъ, кому куда лучшій способъ не препятствовалъ. И 
за тѣми при едичкулахъ едисанскими и буджацкими аулами оста
лись къ собранію въ одно мѣсто и къ приводу на прежде бывшія 
кочевья, Мамбетъ-Мурзабековъ и Килимбетъ-мурзы безъ вла- 
дѣнія сами, да жембулуковъ при Акбулатъ-агѣ только пять ки-
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битокъ. Канлы-жь Касымъ-мурза, упорствуя, съ нѣсколько ки
битками остался при усть Кирпилей; но стараюсь примйря и 
онаго съ Усманъ-агою каймаканомъ за нобои того Канлы-Ка- 
сымъ аталика сюда-жь привлечь на покой тишины и по установ- 
леніи прибывшихъ, обратимся съ нимъ Усманъ-агою и самихъ 
бунтовщиковъ съ Кирпильской отножины приглашать. А къ луч
шему о ногайскихъ сначала и до нынѣ оборотахъ объяснение 
отправляется при семъ къ вашему превосходительству подтол- 
мачъ солдатъ Исай-Усмановъ; а съ полученнаго августа отъ 
28-го отъ того Мамбетъ-мурзы Мурзабекова письма переводъ 
на прозорливое разсмотрѣніе вашему превосходительству въ копіи 
подношу, а на прогоны и оному подтолмачу, по неимѣнію у меня 
на расходы никакой казенной суммы выдалъ изъ собственныхъ 
своихъ 15 рублей.

Переводъ съ турецкого на россійскій діалектъ съ письма Мам
бетъ-мурзы Мурзабекова къ г. подполковнику Лешкевичу.

28-го августа 1781 г.
Присланное отъ васъ, пріятеля моего, съ нарочнымъ письмо 

я исправно получилъ, кое разсматривая усердно, за снисхожденія 
и увѣдомленія ваши благодарю; а при томъ изъявить дружески 
вамъ пріятелю моему имѣю, яко я и прочіемурзы, аги и старики, 
по согласію между собою въ неудовольствіи къ послушанію 
предались Джаумъ-Аджѣ и отошли со всѣми аулами до Кирпи
лей, гдѣ будучи, видя того Джаумъ-Аджи въ несправедливости 
оказавшаго, отдѣлились и на усть сей стороны Кирпилей остано- 
вилися. И крайне я всѣмъ мурзамъ и старикамъ съ понятнымъ 
внушеніемъ подтверждаю, чтобъ они никакъ прежней своей при
сяги не перемѣняли, а осталися-бъ навсегда съ повиновеніемъ о 
послушаніемъ свѣтлѣйшему хану, а ежели кто изъ оныхъ ока
жется ослушнымъ, то конечно за такую дерзость во первыхъ отъ 
Бога и хана безъ наказанія не останется; и по тому моему увѣ- 
щеванію Калимбетъ, Канлы-Касымъ и прочіе мурзы и старики
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всѣ свѣтлѣйшему хану доброжелательны, а Россіи въ дружелюб- 
номъ и непоколебимомъ сосѣдствѣ, —  кромѣ бунтовщиковъ, ото- 
шедшихъ въ вершину Кирпилей на отножину Качалтасъ—нахо
дятся и никакихъ зловредиостей не имѣютъ. И какъ скоро со мною 

’ объявленные Канлы-Касымъ, Калимбетъ, Боезитъ, Смаллъ и 
Чобанъ съ почетными стариками соединились, тотчасъ собравши 
совмѣстныя войска ходили къ загону къ себѣ имѣющихся при 
Джаумъ-Аджѣ ауловъ, гдѣ будучи, имѣли сраженіе и на ономъ 
отъ обѣихъ сторонъ не безъ убытка въ людяхъ остались и тѣмъ 
войскомъ понудили было означеннаго развратника Джаумъ-Аджу 
съ аулами возвратиться. Но просилъ онъ Джаумъ-Аджа съ сво
ими сообщниками, чтобъ я съ войскомъ отъ нихъ отошелъ, а онъ 
де Джаумъ-Аджи незамедлитъ вслѣдъ за нами пойтить, на что 
увѣрясь отъѣхали (въ) безопасности; а той Джаумъ-Аджи на 
послѣдокъ примѣтя нашихъ войскъ расходъ по ауламъ, усилился 
съ собранною толпою въ тылъ напасть и оною причинилъ въ 
людяхъ и лошадяхъ отчасти уронъ и взятье оныхъ въ полонъ, 
причемъ не мало понесли нужды, о коей и подробно можетъ пере
сказать возвращающійся къ вамъ вашъ толмачь Исай-Усмановъ. 
И нынѣ едичкульцы согласились быть во всемъ въ послушаніи и 
повиновеніи свѣтлѣйшему хану, и въ томъ при Батырь-Гирей 
султанѣ сераскирѣ присягою подтвердили, и я со всѣмъ обще- 
ствомъ просилъ того сераскира, чтобъ какъ можно возвратилъ 
Джаумъ-Аджу съ аулами къ соедипенію и привелъ бы навсегда 
подъ власть свѣтлѣйшему хану, а Россіи къ дружеству, для чего 
уже онъ сераскиръ къ нему Джаумъ-Аджѣ и своего человѣка 
отправилъ и по тому едичкульцевъ благопринятію добронамѣре- 
нія и я надѣюсь желаемый о приходѣ въ преждебытное состоя- 
ліе Джаумъ-Аджу успѣхъ получить.

Прибывшій же на сихъ дняхъ отъ Кубани человѣкъ увѣдом- 
ляетъ, яко къ реченному Джаумъ-Аджѣ, по просьбѣ его, прі- 
ѣхали нѣкоторые султаны съ 600 черкесъ, отъ коихъ на сей 
разъ имѣю опасность; состою въ близости при едичкульской 
ордѣ.



206 Н. ДУБРОВИНЪ.

А за всѣмъ тѣмъ васъ почтеннаго пріятеля прошу прило
жить ходатайство у свѣтлѣйшаго хана объ отпускѣ, Когла-бея, 
Мамая и другихъ находящихся при немъ ханѣ мурзъ къ ихъ 
владѣніямъ, съ тѣмъ объясненіемъ, (что) ежели его свѣтлость же- 
лаетъ въ тѣхъ ихъ владѣніяхъ быть покойствія, то конечно чрезъ 
тотъ отпускъ сдѣлается вскорѣ тишина.

N8 83. Рескриптъ статскому совѣтнику Булгакову.
31-го августа 1781 г.

Отправленными сюда предъ нѣкоторымъ временемъ отъ 
предмѣстника вашего донесеніями, извѣстились мы о жалобахъ, 
принесенныхъ Портою въ недопущеніи очаковскихъ жителей 
брать соль въ озерахъ, близь Киибурна находящихся и рубить 
въ околичностяхъ его кустариикъ. Разсмотря сіи жалобы и же
лая съ одной сторону отвращать всѣ случаи къ неудовольствію 
между нами и Портою Оттоманскою, а съ другой пріобыкнувъ 
свято наблюдать и исполнять данныя отъ насъ торжественный 
обѣщанія, повелѣли мы нашему коменданту въ Кинбурнѣ, по
ступая по точному содержанію конвенціи, заключенной 4-го апрѣля 
1775 г., отнюдь не препятствовать туркамъ въ забираніи соли 
и въ рубкѣ кустарника, наблюдая при томъ съ другой стороны 
всѣ нужныя и необходимым предосторожности къ недопущенію 
ихъ къ безпосредственпому сообщенію съ подданными нашими 
въ такое время, когда бы въ областяхъ турецкихъ, а особливо 
въ Очаковѣ могла настоять язва. На семъ основаніи имѣете вы 
увѣдомить министерство Оттоманское о данномъ отъ насъ пове- 
лѣніи, въ исполненіи коего не будутъ уже конечно встрѣчаться 
никакія случайный недоразумѣнія, какъ то по сю пору было, по 
причинѣ употребительныхъ въ Россіи предосторожностей противу 
язвы и присовокупить къ тому точные увѣреніе, что мы при вся- 
комъ случаѣ готовы и никогда не отречемся исполнять пріятныя 
намъ обязательства въ истинномъ и словесномъ ихъ разумѣніи, 
хотя бы оныя намъ и тягостны были и что впрочемъ съ полною 
довѣренностью ожидаемъ мы и съея стороны совершеннаго вза-

Оідііігесі Ьу Со . 1е



1871 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ. 207

имства по части ея къ намъ обязательства И пребываемъ вамъ, 
и проч. Данъ въ Царскомъ Селѣ 31-го августа 1781 г.

По имепному ея пмперйторскаго величества указу:

ГраФЪ Ив. Остерманъ.

№ 84. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
5-го сентября 1781 г. № 6. Буюкдере.

По причинѣ рамазана и приближающагося праздника, кото
рый имѣетъ наступить 8-го сего мѣсяца, министерство турецкое 
не назначило еще дпя для моей аудіенціи, не зная само о себѣ, 
останется ли на своемъ мѣстѣ и не будетъ ли какой перемѣны 
въ теченіи обрядовъ, послѣдуемыхъ за праздникомъ и завися- 
щихъ отъ большаго или мёнынаго произведенія въ чины и на- 
гражденія милостями; но по расчисленію своему ожидаетъ жа
лованья въ чины 11-го числа, а первый вторникъ, т. е. 14-го? 
дивана не бываетъ. И такъ надѣется, что посѣщеніе мое у визиря 
можетъ имѣть місто 16 или 18; аудіенція у его султанова ве
личества 21-го, отпускъ же моего предмѣстника 23-го сего 
мѣсяца.

Новаго и примѣчанія достойнаго въ сей мѣсяцъ поста, празд
ности и унынія, ничего не случилось, какъ то ваше император
ское величество изволите усмотрѣть изъ всеподдапнѣйше при 
семъ приложенпаго журнала здѣшнихъ происшествій.

Продолженіе журнала бытности въ чрезвычайнаго
посланника и полномочнаю министра Булгакова и -

исшествій.

Августъ.
4-го въ Перѣ на армянскомъ кладбищѣ была драка у бостанжіевъ 

съ франками, по прпчннѣ погребенія одного армянина, обратившегося 
въ католецкую вѣру, котораго патріархъ погребать не позволилъ. Нап* 
болѣе прнбпто французекпхъ купдовъ, случившихся какъ на гуляньѣ, 
такъ п при погребеніи, ибо умершій армянинъ былъ подъ французскою 
иротекдіею. О семъ обстоятельно доносилъ г. посланникъ Стахіевъ.

6-го неаполнтанскій посланникъ графъ Лудольфъ, по выздоровлеиіп
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своемъ, пріѣзжаіъ съ первою внзитою п просилъ, чтобъ формальное 
обвѣщеніе о пріѣздѣ г. посланника, хотя еще 11-ти дневный срокъ и не 
прпшелъ, было учинено въ слѣдующій поведѣльнакъ, говоря, что для 
присылки въ соотвѣтствіе находится у него только одннъ студентъ, а  
онъ пмѣетъ нужду послать его на той недѣлѣ для дѣлъ въ Констан
тинополь.

Былъ съ ввзнтою католпцкій архіепископъ.
Прибыль пзъ Вѣны обыкновенный курьеръ.
Сіи курьеры, пѳрѳвозящіе въ Вѣну и оттуда, какъ нпнистерскіл, такъ 

н купеческія инсьма, суть янычары, отправляемые отсюда отъ вѣвскаго 
пнтернунціуса по два раза въ мѣсядъ, а именно 11-го и 26-го числа 
каждаго мѣсяца, ежели въ сей день не случится воскресенья или празд
ника, ибо въ такомъ случаѣ посылаются наканунѣ. Они прпбывъ въ Зем- 
линъ, сдаютъ пакеты тамошвѳму начальнику н дождався вѣнской почты 
привозятъ ее сюда. Обыкновенно вѣнскія письма получаются здѣсь въ 
14, 15 п 16 дней, а  отправляемые изъ Вѣны въ Константинополь бы- 
ваютъ порядочно въ первый вторнпкъ или пятницу послѣ 1-го и 15-го 
числа мѣсяца, хотя бы сін дни случились въ самый первый день мѣсяца; 
но ежели вторнпкъ или пятница случится точно въ 15 день мѣсяца, 
то почта отлагается до слѣдующаго вторника или пятвицы.

7-го посланникъ ѣзднлъ въ Перу для отправленія общаго съ г. Ста- 
хіевымъ курьера къ высочайшему двору, который дѣйствнтельно въ тотъ 
день и поѣхалъ.

9-го посыланъ къ неаполитанскому посланнику въ Тарапію на лодкѣ 
поручикъ Дебуле съ двумя лакеями въ простой ливреѣ и однимъ яныча- 
ромъ для формаіьваго обвѣщенія о пріѣздѣ. По возвращеніи онаго вскорѣ 
пріѣзжалъ отъ неаполнтанскаго посла вмѣсто шталмейстера студентъ съ 
поздравленіемъ о пріѣздѣ.

Ввечеру начался турецвій постъ, что объявлено пушечною пальбою 
какъ съ кавакскнхъ крѣпостей, такъ и со воѣхъ турецкихъ купѳческнхъ 
судовъ, стоящихъ по каналу.

Въ ночи у аглинскаго посла въ домѣ умеръ моровымъ повѣтріемъ 
одвнъ работникъ.

10-го александрійокій патріархъ, живущій на каналѣ въ дереввѣ 
Куручесмѣ, присылалъ одного галатсваго архіерея поздравить съ прі- 
ѣздомъ.

Венеціансвій посолъ давалъ обѣдъ г. посланнику.
11-го фравцузскій посолъ тако-жь давалъ ему обѣдъ въ Тарапіи.
Пріѣхалъ изъ Турина гвардіи офицеръ сардинскаго короля, графъ

Ланьяско, для своего собственная любопытства странствующій н былъ 
всѣмъ мннистрамъ представленъ французскимъ посломъ.

Въ ночи пошелъ въ Таганрогъ тамошній почтовый пакетботъ «Елань». 
Н а ономъ отправились находившіеся здѣсь, пзвѣстиый бывшій въ Смнрнѣ 
повѣренныиъ по дѣламъ россійсваго флота Ферріерп п польской службы 
маіоръ Доте.

12-го г. посланникъ ѣздилъ въ Перу для разныхъ по дѣламъ учреж- 
деній съ г. Стахіевымъ.
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13-го оттуда возвратился.
14-го посыланъ поручись Дебуле съ однимъ лакеемъ въ простой ли- 

вреѣ и однпмъ янычаромъ поздравить, по пронѣру прочихъ министровъ, 
французскаго посла со днеиъ имявпнъ его государя.

Отправился вѣескій курьеръ, съ которымъ писано отъ г. посланника 
ко всѣмъ высочайшего нашего двора при другихъ обрѣтающнмся мннн- 
страмъ о его сюда пріѣздѣ.

Почтовый пакетботъ «Хоперъ» отправился въ Таганрогъ.
15-го голландскій посолъ давалъ первый обѣдъ г. посланнику.
Изъ Херсона пришло судно «Сайка» купца Фродинга, петербургскаго 

уроженца, шкиперъ Ѳедосей Іотовъ; товары: желѣза 3,390 пудъ, каната 
•1,482 пуда.

17-го г. посланникъ обѣдалъ у аглицкаго посла.
18-го былъ съ первою визитою шведскій повѣреиный въ дѣлахъ 

г. Гейденштамъ, по выздоровленіи своемъ.
19-го г. посланникъ ѣзднлъ въ Перу, былъ съ визптою у шведскаго 

новѣреннаго въ дѣлахъ.
20-го почтовый пакетботъ аХоперъ» воротился съ Чѳрнаго моря но 

прпчинѣ иротивныхъ вѣтровъ и сталъ якоремъ въ Мавромолѣ, выше ка- 
вакскихъ крѣпостей.

21-го былъ въ первый разъ съ визитою находящібся здѣоь для дѳ- 
нежныхъ переводовъ надворный совѣтннвъ Киршбаумъ.

Пріѣхалъ обыкновенный вѣнскій курьеръ.
У аглинскаго драгомана Круты дѣвка заразилась повѣтріемъ и онъ 

принужденъ былъ выѣхать въ одну близь лежащую деревню.
23-го у совѣтннка посольства Пинія заразился одннъ живущій у него 

венгѳрецъ и перевѳзенъ въ Перу въ шппталъ, гдѣ и умерь.
24-го прибыли изъ Таганрога суда: 1) Поляка «Князь Константинъ», 

Сиднева съ компаніею; шкиперъ Карлъ Андерсонъ; товары: желѣза 4,02 7 
пудъ; 2) галіотъ «Князь Константинъ» той же компаяіи; шкиперъ Кон- 
стантпнъ Обгоянъ; товары: жѳлѣза 3,025 пудъ.

2,6-го пакетботъ «Хоперъ» отправился въ Таганрогъ.
28-го шведскій повѣренный въ дѣлахъ г. Гейдѳнштамъ, нолуча уволь- 

неніе отъ двора своего на 50 дней, поѣхалъ изъ любопытства водою въ 
Смирну, а  оттуда для лѣченія въ Брусу, гдѣ находятся минеральная 
теплицы.

30-го г. посланникъ былъ въ Перѣ у обѣдни и на молебнѣ.
Прибыли нзъ Таганрога суда 1) Поляка «Св. Николай», шкиперъ 

Егоръ Скандракп; товары разныхъ купцовъ; желѣза 5 ,300 пудъ, икры 
334 пуда, образовъ русскнхъ 690; 2) Поляка «Св. Георгій»; шкиперъ 
Георгій Ликорданъ; товары желѣза 3,605 пудъ, икры 1,000 пудъ.

Сентябрь.

1-го прибыло судно изъ Херсона «Ъа Майопа <1і то п іе  педго»; шкп- 
перъ Иванъ Мудзора; товары: масла коровьяго 500 пудъ, каната 500  
пудъ, сала свѣчнаго 50 пудъ, муки пшеничной 1,000 пудъ, желѣза 1,000 

іѵ. 14

Оідііігесі Ьу Соодіе



2 1 0 Н. ДУБРОВИНЪ.

пудъ, шерстя овечьей 300 пудъ; пассажиры: петербургскій урожепецъ 
купецъ Фродипгъ.

4-го г. послапппкъ быль въ Перѣ п прпнялъ отъ предмѣстпока сво
его г. Стахіева всѣ дѣла, деньги, ваецелярскихъ служителей и вообще 
все до константпнопольскаго поста принадлежащее.

Былъ пожаръ въ городѣ, близь стараго дворца, гдѣ запираются 
отставные серальскія женщины по смерти султана, н между прочпмъ 
сгорѣлъ домъ внзпрскаго шурина Челебея эфѳпдія.

5-го былъ пожаръ въ Перѣ, блпзъ греческой больницы. Сгорѣло до- 
мовъ пять.

№ 85. П и с ь м о  Я. Булгакова вице-канцлеру.
5-го сентября 1781 г.

Изъ всеподданнѣйшихъ моихъ реляцій и прочихъ всепокор- 
нѣйшвхъ доношеній къ вашему сіятельству, изволите увидѣть, 
что отъ предмѣстника моего я все принялъ. Осталось только 
объясненіе по политическому положенію здѣшиихъ дѣлъ, но и то 
вскорѣ отберу, ибо онъ теперь надъ нимъ трудится, всдѣдствіе 
просьбы моей оставить оное письменно для лучшаго моего ру
ководства.

Аудіенція моя воспослѣдуетъ 21 -го сего мѣсяца: по крайней 
мѣрѣ прежде никакъ быть не можетъ. Визирь, кегая-бей и рейсъ- 
эФенди сами не знаютъ останутся ли на своихъ мѣстахъ, ибо 
первые два нерадѣніемъ, а послѣдній сумасбродствомъ до того 
довели даже и внутреннія свои дѣла, что въ городѣ является уже 
недостатокъ въ пропитаніи, которое лежитъ на попеченіи сихъ 
главныхъ министровъ. Впрочемъ, что отъ нихъ самихъ зависѣло, 
они то тотчасъ по моемъ пріѣздѣ исполнили, какъ-то: поздрав- 
леніе чрезъ переводчика Порты, присылка ко мнѣ мекмандаря и 
чорбажія съ ортою для караула, опредѣленіе чрезвычайнаго 
тайна, квартирныхъ денегъ и уборъ двухъ покоевъ; что все наз
начено мнѣ такъ, какъ оное получалъ мой предмѣстникъ.

При всеподданнѣйшей моей реляціи подъ № 6 приложилъ я 
журналъ здѣшнихъ происшествій. Вмѣсто того, чтобъ посылать 
цареградскія извѣстія, кои обыкновенно наполнены бываютъ не
основательными слухами, я намѣренъ сочинять журналъ, въ ко
торый вносить буду только такія, кои могутъ объяснять образъ
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мыслей народа о нравнтельствѣ и участпвующихъ въ опомъ, равно
мерно какъ н веѣ случагощіяся въ городѣ такія происшествія, 
кои не заслуживают^ особливаго въ депешахъ долссекія п ежели 
ваше сіятельство сіе опробовать изволите, то продолжать его буду.

Моровое новѣтріе весьма уменьшается и около иедѣли уже 
не было приключения ішгдѣ въ христіалскихъ околодкахъ.

№ 8 6 . Высочайшее повелѣніе статскому совѣтнику Булгакову.
7-го сентября 1781 г.

Получеішыя отъ дѣйстгштельпаго статскаго совѣтнпка Весе' 
лицкаго иослѣдпія депеши увѣдомилп насъ о возмущеиіп неко
торой части нагайскихъ ордъ на Кубани, и хотя Порта не ока
залась по сіе время на дѣлѣ съ прямымъ участіемъ въ ономъ, 
однако-жь извѣщеніе нредмѣстнвка вашего объ отправлепіи отъ 
неявъ Суджукъ Кадыръ Гпреп-султапа подаетъ новодъ подозре

вать, что оное могло ею учинено быть въ намѣренш способство
вать распространению въ тамошнемъ краю вящшаго неустрой
ства. Похваляя дѣлаішое въ семъ случаѣ статскимъ совѣтшгкомъ 
Стахіевьшъ вышепомяиутому нашему министру немедленное со- 
общеніе о семъ важномъ обстоятельств^, указали мы пріобщить 
здісь къ вашему свѣдѣяію и руководству въ сшіскѣ рескриптъ, 
отправленный отъ насъ къ действительному статскому совѣтнику 
Веселицкому. Вы усмотрите изъ онаго данныя ему отъ насъ по- 
велѣнія, копмъ сообразуясь, доколѣ отъ Порты ничего явнаго 
предпринято не будетъ, вмѣете вы съ своей стороны довольство
ваться неусыпнымъ наблюденіемъ всѣхъ ея ноступковъ п мѣръ 
относительно до Крыма п Кубани, дабы насъ о всяком ъ ея шагѣ 
благовременно извЬіцать при самомъ его открытіи. Въ случаѣ 
же когда прямо станутъ обнажаться какія либо предосудитель
ные замыслы ея къ дѣйствптельному участію въ кубанскихъ за- 
мі.тательствахъ, тогда будетъ уже яснымъ долгомъ служенія 
вашего чинить вопреки сидьнѣйшія представления и убѣждать 
министерство оттоманское въ неправости его заті.й точпымъ и 
оловеспымъ содержатемъ какъ мнриаго трактата, такънпзъяс-

ы*
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нительной конвенціи, въ коихъ Порта торжественно обѣщаетъ 
ни подъ какимъ видомъ не мѣшаться и не входить въ дѣла та- 
тарскія по части внутренняго ихъ правленія, внушая притомъ 
разнымъ турецкимъ министрамъ, по состояніи и обстоятельствамъ 
каждаго, безпосредственно, или же чрезъ третьи руки, что мы 
конечно не допустимъ до совершеннаго развращенія кубанскихъ 
ордъ; что при узнаніи истинной оному побудительной причины 
невозможно будетъ намъ обойтиться безъ учиненія самой Портѣ 
вопреки ея поступка Формальныхъ и точныхъ напоминаній, кои 
ей не могутъ быть пріятны; что въ случаѣ ихъ пренебреженія 
неотмѣнно родятся остуда, хлопоты и дальности, коихъ развязка 
можетъ иногда сопряжена быть съ личною опасностью одного 
или другаго изъ министровъ ея и что впрочемъ вы, зная непо
колебимую твердость нашу, желаете, какъ министръ благонамѣ- 
ренный и искренне пекущійся о сохраненіи между обѣими импе- 
ріями дружбы и добраго согласія, дабы Порта въ самомъ началѣ 
осмотрѣлась и не вышла изъ предѣловъ собственнаго ея корен- 
наго интереса. Бпрочемъ пребываемъ вамъ императорскою на
шею милостью благосклонны. Данъ въ Царскомъ Селѣ 7-го сен
тября 1781 г.

По имепиому ея императорскаго величества указу:
Г р а Ф Ъ  Ив. О с т е р м а н ъ .

№ 87. Рапортъ подполковника Лешкевича —  П. Веселицкому.
8-го сентября 1781 г.

На сей разъ о ногайскихъ оборотахъ изъ подносимаго въ 
копіи огправленнаго г. генералъ-маіору Пилю рапорта и полу- 
ченныхъ мною и Усманъ-агою отъ Канлы-Касымъ-мурзы пи
семъ, кой еще (съ) своимъ владѣніемъ изъ ^ирпилей сюда не 
возвратился, а увѣряетъ о скоромъ прибытіи, то-жь съ перевода 
Батыръ-Гирея сераскира и секретнаго отъ него генералъ-маіора 
ордера усмотрѣть ваше превосходительство соизволите; о чемъ и 
г. генералъ-маіору и разныхъ орденовъ кавалеру Ѳ. И. Фабри- 
діану съ нарочнымъ штаФетомъ отнесено. А я подъ видомъ бла
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гопристойности подвигъ сдѣлаю къ обращенію ауловъ къ Ей въ 
другую сторону и въ область ногайскую, беря на свой отчетъ, 
но покорнѣйше прошу, чтобъ сіе никому къ свѣдѣнію не вышло, 
ибо объ ономъ отъ команды кромѣ своихъ границъ повелѣнія 
не имѣю.

Ордеръ генералъ-магора Пиля подполковнику

8-го сентяб] я 1781 г. При Азовѣ.
Изъ рапорта вашего внсовоблагородія отъ 1-го числа сего нѣсяца, 

подъ № 799 ко мнѣ лущеннаго, усмотрѣлъ я, что едпсансвая и жембу- 
луцкая орды при мурзахъ съ Кирпнлей изъ сонмища иятежниковъ отор
вавшись, возвратились съ аулами на прежвія свои мѣста; Мамбетъ же 
Мурзабековъ, Килпмбетъ и Канлы-Касымъ мурзы остались тамъ еще къ 
собранію помянутыхъ ордъ, разошедшихъ по едичкульской ордѣ ауловъ 
и по собраніп еа свои мѣста прибыть же вамѣрены. А главные бунтов
щики Джаумъ-Аджи, Катарса, Каспулатъ, Аджн-Гпреп со воѣми участвую
щими мурзами и разбойиикомъ Амуратъ-салтаномъ, не согласуясь въ 
ханское повпвовеніе, до нывѣ не обращаются на лрежнія свои мѣста, 
причиняя прптомъ еще нападепіемъ свопмъ на слѣдующіе въ вамъ аулы 
разореніѳ во владѣніи Мурзабековѣ отбитіемъ у нихъ и угнапіемъ съ 
собою множества разнаго скота; чего ради и разсудилъ я съ корпусомъ 
моимъ выступить впередъ и буду продолжать движеніе мое по Кагаль- 
нику, дабы тѣмъ оныхъ остающпхъ въ мятежѣ бувтовщпвовъ привести 
въ страхъ и повиновеніе. Вы же, если сиросятъ владѣдьцы добронамѣ- 
ренныхъ ордъ, извольте имъ объявить, что я слѣдую съ корпусомъ впе
редъ, во для чего — вамъ знать отъ меня пе дано. Сколько-жь теперь 
осталось еще въ неустройствѣ бунтующпхъ мурзъ п кто оные именно, 
тако-жь въ колнкомъ числѣ каждый имѣетъ свои аулы впбитокъ, извольте 
меня съ оимъ нарочно посланнымъ отрапортовать. А о пропсходящемъ 
впредь, что оказываться будетъ, меня по часту обо всемъ увѣдомлять. 
Басатѳльно-жь до скота, отгоняемаго у спокойныхъ нотаевъ казаками, 
состоящими на форпостахъ по Еагальннку, то объ ономъ уже я по просьбѣ 
Тавъ-салтана писать въ г. войсковому атаману, отъ котораго о семъ и 
запрещеніѳ командирамъ форпостовъ накрѣпко сдѣлаво, а сверхъ того, 
какъ я самъ туда слѣдую, не оставлю онымъ еще строго о томъ отъ себя 
подтвердить.

Копія съ секретного рапорта ею превосходительству г. 
кубанского корпуса главному командиру Ивану Пилю отъ

подполковника Лешкевича.

8-го сентября 1781 г. подъ № 843. 
Вчерашній день отъ бунтовщиковъ Джаумъ-Аджи, Катарсы, Джера- 

сланъ, Каспулатъ, Аджи-Гпрея-Менглесы, Касая, Джанъ-салтана, Али мурзъ
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и Бозакъ-аге вѣстоносецъ, возвратясь отъ Кубани пзъяонялъ, что тѣ вѣ- 
роломцы съ имѣющимися при нихъ аулами, ваходясь по сей сторонѣ той 
Кубани, не намѣревы еще обратиться въ достодолжное повиновеніе сво
ему обладателю крымскому хаву Шагинъ-Гирею, а обще съ разбойни- 
комъ Амуратъ-салтаномъ, приглася къ своей сторонѣ въ едивоѳ согласіѳ 
едичкульской орды перво бывшнхъ въ оной едичкульской ордѣ мятежнн- 
ковъ Тылъ-Мамбетова сына Мусу, Зуналея, Ж ерасланъ, Шинъ-мурзы, 
сына-жь Мамбетъ-Деври-мурзы, сына Калмыкъ-Сана-Уранъ, и Мамбета- 
мурзъ, желательны далѣе безпокойство продолжать и добровольно про
сящихся отъ нпхъ на прсжнія кочевья, такъ какъ и прочія орды сюда 
прибыли ауловъ они развратники отъ себя, коихъ по примѣчанію не
большое число прп нпхъ осталось, не увольняютъ, а грабежами скота н 
имущества таков ыхъ удержи ваютъ, а  ежели кто изъ нагаѳвъ, состоящнхъ 
при бунтовщикахъ просить же по грлодеостн для таковыхъ промысловъ 
за Кубань, то даютъ позволеніе п съ кибитками переходить. И помянутый 
де разбойнпкъ Амуратъ-солтанъ обращаясь въ черкескихъ горахъ, съ 
оболыценіенъ требовалъ отъ разныхъ тамошнихъ владѣльцевъ въ пособіе 
войскъ, но какъ онаго не дано, то онъ разбойникъ, по согласію съ по
мянутыми бунтовщикамп, соѳдння имѣющихъ при себѣ черкесъ человѣкъ 
до 60 и 500 отъ бунтовщпковъ ногаевъ, п положплъ намѣреніе съ тою 
злодѣйскою толпою идти въ здѣшніе предѣлы и своими наиаденіями обра
тить добронамѣренныхъ ногаевъ съ аулы паки къ своему непостоянному 
сонмпщу.А когда того сдѣлать ве превозможетъ, то опрокинется на р а 
зорен а ногайскпхъ владѣній и разграбленіе скота и имущества; а ми
нувшей ночи прибѣжалъ Балзнтъ-мурза изъ Есеней, какъ его братъ род
ной Худоетъ-мурза пзъ развратннческаго плѣна бѣжавшій и съ угватыми 
отъ бунтовщика Джауиъ-Аджи 30-ю лошадьми прибылъ, пзълвлялъ, яко 
той разбойнпкъ Амуратъ-солтанъ съ воровскимъ скоппщемъ оттуда вы
ступи на разореніе къ сдѣшнвмъ мѣстамъ уже слѣдуетъ н при немъ нзъ 
бунтовщпковъ Катарса, Каспулатъ и Аджн-Гирей-мурзы. А иослѣ всего 
того сейчасъ доставлено отъ добронамѣренныхъ тутошвихъ ордъ полу
ченное пмн въ обществѣ отъ едичкульскаго сераскира Батыръ-Гнрея 
письмо о таковомъ же къ увѣдомленію о зюврѳдныхъ рѳченнаго разбой
ника Амуратъ-Солтана съ пагайскими бунтовщиками подвпгахъ, съ коего 
переводъ къ усмотрѣніго вашему превосходительству подносится. И по 
симъ разбойника и буптовщиковъ безпокойствамъ, чтобъ не отважились 
къ каковымъ разореніямъ впасть п въ наши границы къ отвращенію съ 
имѣющеюся тутъ нѣхотною ротою и одвпмъ орудіемъ п съ оставшимп 
за раскоманднрованіемъ 12-ю казаками завтрашняго числа выступи по 
погранпчности, сдѣлаю подвпгъ съ выстрѣламп пзъ пушки, и снми благо
видностями не отврачу-ль съ пресеченіемъ входъ къ Ей непостоянный 
намѣревія разбойнпковъ. А что ваше превосходительство впередъ съ 
корпусомъ идете на спросъ здѣшнпхъ владѣльцевъ соотвѣтствоваео, куда 
движеніе пріемлете, л не свѣдущъ; а ногайскаго начальника Усманъ-агу 
каймакана съ подъ руки ваклонвлъ, чтобъ онъ съ своими войсками къ 
защптѣ нагайскихъ ауловъ слѣдовалъ на Челбасы и далѣе, кой и согла
сился и видно изо всего до колѣ тѣ бунтовщики размѣрными способами
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Переводъ съ турецкаго на россійскій діалектъ съ письма Батырь-Ги
рей-Салтана сераскира едисанской орды мурзамъ и вспмъ почтеннымъ 

старикамъ, полученнаго сентября 1781 г.

Амуратъ-Гнрей салтанъ съ собранпынъ изъ развратнпчесваго непо
стоянная сонмища СЕОпищемъ отправился на' сихъ дняхъ къ вамъ къ 
загону успльною рукою вашпхъ ауловъ па Кубань въ то свое сообще
ство; касательно-жь до нахожденія съ нпмъ въ томъ скопище червесъ, 
то по требованію имъ салтаномъ отъ черкесскихъ владѣльцевъ ничего 
не дано, а единственно съ обрѣтающимн бунтовщиками слѣдуѳтъ.О чемъ 
снмъ въ вашему свѣдѣнію упредительно, для лучшей предосторожности, 
съ нарочныыъ снмъ даю звать п какъ скоро той салтанъ покажется въ 
вашихъ мѣстахъ, то ннкакпмъ пущеннымъ отъ него плевеламъ не вѣрьте, 
а противъ его скопища поступайте мужественно, на случай же проти
виться не можете, то незамедля о томъ увѣдомьте меня, почему и не 
оставлю съ собраннымъ для того едичкульскимъ войскомъ на подкрѣп- 
лѳніе предуспѣшпть.

N8 88. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
13-го (24-го) сентября 1781 г. № 7. Буюкдере 

Удостоясь получить съ нарочнымъ курьеромъ высочайшій 
вашего императорскаго величества рескринтъ отъ 5-го августа, 
не оставилъ я приложенную при ономъ записку, содержащую 
объясненіе о чинимыхъ Портою затрудненіяхъ въ исполненіи нѣ- 
которыхъ артикудовъ мирнаго трактата и изъяснительной кон- 
венціи, сообщить въ откровенности римскому императорскому 
интернунціусу барону Герберту; но какъ онъ почти въ одно со 
мною время получилъ копію оной.отъ своего двора съ подтвер- 
дительнымъ повелѣніемъ содействовать мнѣ по дѣламъ, когда 
того потребуегь нужда, то, по сношеніямъ нашимъ, еще повто- 
рялъ увѣренія о своей всегдашней по тому готовности.

Не могши приступить къ исполненію высочайшихъ данныхъ 
мпѣ по сей части повелѣній прежде, нежели аккредитуюсь у 
здѣшняго двора, за долгъ почитаю всеподданнѣйше донести, въ 
какомъ нашелъ я положеніи изображенные въ помянутой за
писи неоконченный предмѣстникомъ моимъ дѣла.
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1) Съ того времени, какъ начали присылать сюда почтовые 
пакетботы безъ всякой военной наружности, Порта плаванію 
оныхъ не супротивляется и при отправленіи отсюда безъ всякой 
отговорки даетъ пропускные Фирманы, называя ихъ просто ку
печескими кораблями, а не пакетботами, ибо сего имени совсѣмъ 
не разумѣетъ, не имѣя сама подобныхъ судовъ; для посылокъ 
же во флотѢ своемъ употребляетъ идріотскіе, кои полагаются въ 
числѣ военныхъ. Я засталъ здѣсь сверхъ тѣхъ трехъ, на коихъ 
пріѣхалъ, дватаковыхъ почтовыхъ пакетбота, кои стояли въ са- 
момъ цареградскомъ Портѣ и при отправленіи получили Фир
маны, сколь скоро оныхъ потребовали отъ Порты, хотя она и 
знала, что они не просто купеческіе и видѣла, что сверхъ почто- 
ваго имѣютъ флотскій Флагъ или гюйсъ. Итакъ надѣюсь, что на 
семъ основаніи и впредь хожденію ихъ препятствовать не бу
детъ.

2) Порта совсѣмъ замолкла не только о переселившихся въ 
позволенное время подданныхъ своихъ, но даже и о тѣхъ, кои 
оставили отечество свое послѣ положеннаго срока. О первыхъ, 
кажется, и впредь спора никакого не будетъ, а послѣдніе только 
въ такомъ случаѣ возбудятъ ея вниманіе, ежели пріѣхавши сюда 
причинять какія наглости.

3) До пріѣзда еще моего, Порта отправила собственнаго 
своего курьера ко двору вашего императорскаго величества съ 
представленіемъ по дѣлу генеральнаго консула Лошкарева, а въ 
чемъ оное состояло, того предмѣстникъ мой не знаетъ, ибо курьеръ 
посланъ прямо отъ визиря и даже драгоманъ Порты не былъ въ 
то употребленъ. Мнѣ известно, что противился пребыванію ге
неральнаго консула въ обоихъ княжествахъ молдавскій госпо
дарь, писалъ прямо о томъ къ покойному визирю и не жалѣлъ, 
сказываютъ, денегъ для воспрепятствованія сему нашему требо- 
ванію; но никто также незнаетъ для чего онъ то чинилъ и на 
чемъ основывалъ свои причины. По сему можно, кажется, заклю
чить, что не отъ желанія Порты воспротивиться столь законному 
и на трактатѣ основанному съ нашей стороны притязанію, но
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отъ корыстолюбія рейсъ-ЭФендія и, можетъ быть, самого покой- 
наго визиря произошли всѣ тѣ непристойный затрудненія, коихъ 
нынѣшній визирь передѣлать не смѣлъ тако-жь по наущенію 
рейсъ-ЭФендія; а сей выдумалъ протянуть дѣло отправлепіемъ 
курьера къ высочайшему двору, дабы выиграть чрезъ то время 
и долѣе пробыть на своемъ мѣстѣ, котораго не надѣется сохра
нить, ежели получится отказъ. Хотя я и знаю напередъ, что 
рейсъ-ЭФенди инаго мнѣ не скажетъ, какъ только то, что надле
житъ ожидать рѣшительнаго отвѣта отъ министерства вашего 
императорскаго величества на ихъ курьера; но не упущу начать 
моихъ домогательствъ и отошлю къ нему баратъ и Фирманъ 
г. Лошкарева, сколь скоро возьму аудіенцію и ежели къ тому 
времепи не получу какихъ новыхъ повелѣній вслѣдствіе онаго 
турецкаго курьера.

4) Что принадлежать до позволенія наниматься въ службу 
на россійскія суда поддапнымъ Порты и другихъ державъ, какъ 
напримѣръ венеціанской республики, то о послѣднихъ по всѣмъ 
моимъ справкамъ она никогда слова не говорила, а о своихъ 
собственныхъ настоитъ только, чтобъ въ случаѣ нужды были 
они браны съ ея вѣдома и давали обязательства о своемъ воз- 
вращеніи, а отъ министра вашего императорскаго величества 
требовала увѣренія, — что они удержаны въ границахъ нашихъ 
не будутъ. Да и къ сему поводъ подало то, что таковые наемные, 
часто надѣлавъ здѣсь долговъ или учиня какое преступленіе, 
удаляются въ области вашего императорскаго величества и за
писываются въ подданство не для того, чтобъ тамъ остаться, но 
выѣзжаютъ назадъ и дѣлаютъ наглости, которыя возбуждаютъ 
негодованіе въ черни и принуждаютъ Порту противъ ея желанія 
вступиться за обидимыхъ. А когда при разсмотрѣніи ихъ ссоръ 
явится, что обидчикъ также ея подданный, пользующійся россій- 
скимъ покровительствомъ и вышедшій послѣ срока, то она и ду- 
маетъ имѣть право отвратить сіе зло тЬмъ, что когда безъ вѣ- 
дома ея подданные не станутъ вступать въ чужестранную служ
бу, будетъ она въ состояніи давать позволеніе только такимъ,
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кои не бѣды какой или наказанія избѣгая, а единственно для вы- 
работыванія денегъ и дуть на наши корабли.

Все сіе всеподданнѣйшее мое доношеніе по 1-му, 2-му и 4-му 
лунктамъ основано на словахъ моего предмѣстника, ибо со вре
мени прибытія моего сюда ничего чрезвычайнаго и къ выше- 
упомянутымъ трейъ пунктамъ относительнаго не случилось. К а
жется, что Порта почитаетъ ихъ оконченными и затрудненій не 
намѣрена болѣе дѣлать, развѣ подастъ ей къ тому поводъ новое 
какое сего рода происшествіе, въ которомъ случаѣ не премину 
я въ силу высочайшихъ вашего императорскаго величества по- 
велѣній рѣшительнымъ образомъ отвергнуть чинимыя вопреки 
со стороны турецкаго министерства представленія или попытки.

№ 89. Письмо Федора Фабриціана — Веселицкому.
Сентябрь в » 1781 г. Ставропольская кр.

На донесенія мои о возмущеніи едисанской и прочихъ ордъ 
татаръ отъ всевысочайшаго двора ея императорскаго величества 
получилъ я резолюцію, а потому уповаю, что и ваше превосхо
дительство потому-жь отъ ея императорскаго величества полу
чили высочайшій рескриптъ, изъ котораго усмотрѣть можете 
какимъ образомъ поступать велѣно съ сими мятежниками и какимъ 
средствомъ привести ихъ въ прежнюю тишину и спокойствіе. Я, 
соображаясь съ симъ повелѣніемъ, расположилъ себя сего мѣ- 
сяца 15-го числа со всѣмъ корпусомъ изъ нынѣшняго положенія 
выступить и слѣдовать внизъ по Кубани. Почему ваше превос
ходительство покорнѣйше прошу испросить у его свѣтдости вы- 
сокомѣстнаго крымскаго хана Шагинъ-Гирея, чтобъ онъ отъ 
своей стороны отрядилъ съ довѣренностью и полномочіемъ ко 
мнѣ одного изъ своихъ достойнаго человѣка, съ которымъ бы я 
могъ удобнѣе необузданные татарскихъ ордъ народы привести 
въ послушаніе его свѣтлости и учредить въ сихъ грубыхъ серд- 
цахъ порядокъ, коего поспѣшите, м. г. мой, отправить елико 
возможно поскорѣе ко мнѣ и конечно съ симъ нарочно отправ- 
леннымъ курьеромъ. О здѣшнихъ же происхожденіяхъ не оставлю
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стараться ваше превосходительство извѣщать сколь можно чаще 
моими увѣдомленіями. Каково-жь сего числа отправилъ я къ бун- 
тующимъ едисанской орды мурзамъ письмо, копію при семъ 
препроводить честь имѣю; а за тѣмъ прошу ваше превосходи
тельство о тамошеихъ вашихъ расположеніяхъ увѣдомденіемъ 
чрезъ сего нарочнаго не оставить пребывающаго къ вамъ съ 
истиннымъ высокопочитаніемъ, и проч.

Почтенные господа мурзы Агыса-Тагакъ, Джаумъ-Аджи, Магометъ- 
Чоро-Муса, Катарса, Джанъ-Арсланъ, Сапора, Касынъ-Салтанъ-Али, Кас- 
пулатъ, Боязитъ, Чопаео н все едисанской орды общество.

Въ присіанномъ отъ общества вашего ко мнѣ ппсьиѣ дѣлая мнѣ 
довѣренность, изъяснили вашу претензію, па которое я съ тѣмн-жь при
сланными въ вамъ, почтенные мурзы, и во всему обществу письмо мое 
отправплъ, съ моимъ мнѣніѳмъ и совѣтомъ, служащимъ въ благоустрой
ству вашему и при томъ просилъ васъ объ отправленіп во мнѣ для сло- 
веснаго со мною объясненія Боязитъ мурзу; но нѳпрпбытіе его во мнѣ 
заставило меня думать, что вы мало имѣете во мнѣ довѣренностп п сом- 
нѣваетесь въ моей искренности, довольно изъясненной въ моемъ ппсьмѣ, 
сколь я участвую въ вашемъ благоденствіи и сколь мнѣ пріятно смо- 
трѣть на ваше спокойствіе. Съ прпскорбіемъ же, сроднымъ человѣчеству 
долженъ я взпрать, что вы еще не оставили прежвяго своего намѣренія 
и не возвращаетесь въ спокойной жпзни въ прежнія ваши обиталища и 
потому рѣшплся вторительно къ вамъ почтеннымъ мурзамъ и всему об
ществу предложить истинный мой совѣтъ, который если вы примете, то 
увѣряю отъ всей моей истины, что оный послужить къ великой вашей 
пользѣ п благодепствію. Вы довольно сами знаете, что монархъ предпо- 
ставлѳвъ отъ Бога для унравленія нами, которому мы пе только должны 
повиноваться, но въ случаѣ нужды н не щадить живота и что всякое 
преслушаніе къ монарху есть преступленіе предъ Богомъ. Но вы пред
ставляете, что обременены отъ своего государя разными положенными 
на васъ поборами, которые для васъ весьма тягостны и что вы принуж
дены искать таковымъ образомъ какъ дѣлаете пыпѣ себѣ спасеніе, но я 
съ своей стороны не предвижу, чтобъ вы сыскали тѣмъ пользу кромѣ 
совершеннаго разоренія. Представьте себѣ сколь это отвратительно и 
гнусно: въ своемъ обществѣ идете другъ противъ друга и другъ друга 
убиваете! Такое междоусобіе не только грѣхъ предъ Богомъ, но и предъ 
цѣлымъ свѣтомъ вамъ будетъ стыдно. Я  вамъ отъ всего моего сердца 
совѣтую отстать отъ сего Богу противнаго дѣла и обратиться на путь 
лстивный н, возвратясь въ свои жилища, просить своего государя о про-

Писъмо Фабриціана едисанскимъ мурзамъ.

12-го сентября 1781 г.
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щѳніи и поыиловавіп васъ и потоѵъ объ удовіетвореніи вашей просьбы. 
Я-жь съ своей стороны увѣряю, что своіь мнѣ будетъ возможно, буду 
стараться о исходатайствованіи у его свѣтюсти крымскаго хана ІПа- 
гинъ-Гпрея не только вамъ прощенія, но н всякаго милостііваго его къ 
вамъ удовлетворенія въ вашихъ недостаткахъ. Я  съ симъ мопмъ пись- 
момъ отправляю къ вамъ съ моею доверенностью маіора Комарскаго, 
которому отъ меня приказано словесно вамъ объяснить обо всемъ и 
увѣрить васъ, что я навсегда съ моимъ доброжелатѳльствоиъ останусь.

N8 90. Переводъ письма его свѣтлости ІІІагинѵГирей-хана чрезвычай
ному посланнику и полномочному министру Веселицкому.

17-го сентября 1781 г.
Пребывающіе на Кубани ногайскіе народы въ нынѣшнемъ 

лѣтѣ учиня мятежъ, по доношеніямъ вашимъ, узнавъ объ ономъ 
всепресвѣтлѣйшая императрица, моя велпкодушнѣйшая покрови
тельница, благоизволила повелѣть вамъ упомянутыхъ ногайцевъ 
письменно спрося, увѣщаніями воздержать. О чемъ я какъ съ 
копіи письма вашего къ нимъ, равно и из собственнаго вашего 
же изъясненія извѣдавъ, полагаю истинною справедливостію, 
что тѣмъ самымъ ея императорское величество изъявляетъ мнѣ 
покровительство и пособіе и въ томъ никакого сомнѣнія не имѣю. 
Въ настоящее время хотя уже нѣкоторые и успокоились, однако 
если имъ вы съ своей стороны преподаете увѣщанія, то сіе бу- 
детъ поводомъ паки волноваться, какъ о томъ и сами увидѣвъ 
изъ нижеписаннаго судить можете о событіи онаго: 1) Искренній 
пріятель мой! означенные народы собственно отъ своея воли-и 
развратнаго желанія поступили на мятежъ, а не отъ той при
чины, чтобъ отъ меня или опредѣленныхъ начальниковъ, каковы 
были имъ обиды и угнетенія податьми или пошлинами либо ка
кими излишними взятками; ибо мы соизволеніемъ всемогущаго и 
правосуднаго Бога, покровительствомъ и пособіемъ всепресвѣт- 
лѣйшей императрицы принявъ властвованіе надъ онымъ наро- 
домъ, съ того времени всѣ бывшіе по старинному обыкновенію 
сборы подаривъ имъ уничтожили, а только взимается съ нихъ 
по закону магометанскому десятина, изекатъ (т. е. сороковая 
скотина); болѣе же ни одной копѣйки подати нѣтъ, да и тотъ
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сборъ, какъ выше сказано, по вѣрѣ и закону, пошлина же по
старинному обряду взимаема была со 100 по 8 и по 6, а теперь 
съѣстныхъ, питейныхъ, табаку и со всякаго мелкаго товару со 
100 — 2 и 2% процента. 2) Кромѣ того ни сераскиру, ни кай- 
маканамъ, ни другимъ начальникамъ ни одной деньги не даютъ.
3) Всякій годъ два раза посылаются отъ насъ нарочные по всему 
Крыму и во всѣ ногайскія орды спрашивать, довольны ли они 
опредѣлепными надъ ними начальниками и не вмѣютъ ли отъ нихъ 
какого угнетенія и обидъ, на что они и отвѣчать имъ по суще
ству долженствуютъ, сообразно чему и прошедшей весны посы- 
ланъ нарочный съ такимъ вопросомъ, съ коимъ какія они при
слали донесенія, съ приложеній у сего усмотрѣть можете. 4) Что 
принадлежит» до каймакама Османа, то клевещутъ на него на
прасно потому, что онъ опредѣленъ собственно для ейскаго ба
зара, а къ дѣламъ едиссанской и джамбулуцкой ордъ не имѣлъ 
бы никакого касательства. Когда же сего году едисанцы своего 
каймакама и судью выгнали, то пока избранъ будетъ другой 
судья по ихъ желаніямъ, приказано было,,въ случаѣ какого дѣла 
и кто искать будетъ судъ, дѣлать расправу по закону магоме
танскому ейскому подсудку, да и начало настоящего волнованія 
не отъ едисанцевъ, а прежде произошло отъ наврузцевъ и кас- 
пулатовъ, послѣ едишкульцы, а едисанцы, смотря уже на ихъ и 
они въ смятеніи соучаствовать стали. По такимъ ихъ дѣйствамъ 
и по совѣту вашему, пріятель мой, преподаваемому мнѣ о кай- 
макамѣ Османѣ, не сумнѣвайтесь, чтобъ онъ когда либо входилъ 
въ ихъ дѣла. 5) О волнованіи помянутыхъ народовъ изъ прислан- 
ныхъ отъ нихъ доношеній изволили видѣть, что они не имѣли 
иной причины къ произведенію мятежа, какъ только междоусоб
ный ихъ ссоры, чрезъ кои едисане и джамбулуки, учинивши 
драки начали успокоиваться и просятъ нашего за преступленіе 
ихъ прощенія. Начинщики-жь мятежа Джаумъ-Гаджи съ пятью 
его единомышленники и съ 600 домовъ, перебрався на ту сто
рону Кубани, намѣреваютъ, сыскавъ суда, укрыться въ турец
кую державу, слѣдовательно всѣ жалобы вами пріятелемъ моимъ
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видѣнныя о нроисшествіи мятежа отъ едичкульцевъ Джаумъ- 
Гаджи и отъ всѣхъ едисановъ, ясно есть лжевымышленныя, а 
посему пространно узнать можете, пріятель мой, что отъ сто
роны нашей и малѣйшаго повода къ произведенію мятежа не 
было. А о главныхъ причинахъ, побудившихъ къ волнованію 
означенныхъ народовъ, я вамъ, пріятель мой, не объясняю, а 
усмотрѣть изволите изъ увѣдомленій почтеннѣйшаго г. Стахіева; 
чтобъ же отъ вашихъ преподаваемыхъ тѣмъ народами совѣтовъ 
и увѣщаній воспослѣдовало спокойство, я полезнаго успѣха въ 
томъ не предвижу да и надѣяться не могу. Въ прочемъ пребы
ваю съ совершеннымъ къ вамъ почтеніемъ.

N8 91. Всеподданнѣйшее донесеніе П. Веселнцкаго.
18-го сентября 1781 г. Лаг. у Карагіоза.

Въ исполненіе всевысочайшаго вашего императорскаго ве
личества воспослѣдовавшаго ко мнѣ отъ 11 -го истекшаго августа 
рескрипта, прежде объясни все монарше въ ономъ изображен
ное соизволеніе мѣръ, коими мятущихся на кубанской сторопѣ 
развратныхъ ногайцевъ усмирить, здѣшнему владѣтелю его свѣт- 
лости Шагинъ-Гирей хану, не сказавши о смѣнѣ каймакана 
Османъ-аги, коего ханъ и при семъ разѣ и безъ того не преми- 
нулъ оправдывать, слагая всю вину разврата на самихъ нагай- 
цевъ для точнѣйшаго обстоятельствъ узнанія, съ каковыми пись
мами и наставленіемъ отправилъ я отъ себя въ образѣ посланца 
тамбовскаго пѣхотнаго полка капитана Тугаринова въ орды для 
подробнѣйшаго усмотрѣнія, со всего того подношу подъ №№ 1, 
2, 3 и 4 списки.

Его свѣтлость, пріемля всеохотно вашего императорскаго 
величества мудрые совѣты и распоряженія, клонящіяся къ спо- 
койствію его народовъ, чрезъ меня изъясненныя, вслѣдъ капи
тана Тугаринова, располагая, чтобъ онъ съ моими письмами 
упредительно въ ордахъ показался, отправить и отъ себя надеж- 
нѣйшихъ людей съ препорученіемъ старанія обратить народъ на 
стезю тишины, между коими назначенъ козловскій каймакамъ
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Османъ-ага. Съ чѣмъ же мой нарочный возвратится, не премину 
въ свое время обстоятельнѣе къ освященнымъ стопамъ вашего 
величества повергнуть моего рабскаго донесенія, и проч.

Ля 1. Копія письма чрезвычайнаго посланника и полномочнаго 
министра Веселицкаго въ нагайскую едисанскую орду.

По волѣ ея императорскаго величества всероссійской само
держицы великія Екатерины, сильной покровительницы и зиж- 
дительницы татарской вольной области, находясь въ Крымѣ при 
самовластномъ ея владѣтелѣ свѣтлѣйшемъ и славнѣйшемъ Ша- 
гинъ-Гирей ханѣ, государѣ вашемъ,* чрезвычайнымъ посланни- 
комъ и полномочнымъ министромъ, долгъ служенія по монаршей 
довѣренности, коею всемилостивѣйше удостоенъ, главнѣйше меня 
обязуетъ къ неусыпному попеченію о сохраненіи цѣлости воль- 
наго татарскаго бытія и обоюдныхъ народовъ выгодъ, въ ти- 
ціинѣ и покоѣ состоящихъ. Но доходящіе почти съ самой весны 
ко мнѣ непріятньм вѣсти, что всѣ вы вообще возмущая народъ, 
уклонились отъ пріятнаго общежитія, да и самого законнаго, 
многими вашими клятвами утвержденнаго повиновенія свѣтлѣй- 
шему Шагинъ-Гирей хану чуждаетеся, привлекая притомъ и 
желающихъ всегда въ покоѣ пребывать на таковое же неустрой
ство, чувствительнѣйше меня оскорбили, паче потому, что не бу
дучи свѣдомъ въ существѣ о причинахъ, побудившихъ васъ на 
такія несогласія и безпокойства. Однако, какъ выше сказалъ, 
изъ единаго желанія видѣть среди васъ всегда тишину и согласіе, 
яко драгоцѣнность въ человѣческомъ родѣ, чрезъ сего импера- 
торскихъ войскъ капитана хочу открыть всему почтенному обще
ству едисанскому, чтобъ изъ васъ никто никакимъ развратнымъ 
внушеніямъ не вѣрилъ, но возвратились бы всѣ вы въ повино- 
веніе законному государю Шагинъ-Гирей хану и для того не
медленно преставши отъ всякихъ своевольствъ, распустите со
бранным скопища, а начальниковъ мятежа, кто главнѣйше вами

12-го сентября 1781 г.
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нримѣченъ взявъ предайте вашему государю или поставленнымъ 
отъ него начальникамъ; иначе же, яко истинный вашъ пріятель, 
долженствую вамъ сказать и то, что противное оному поведеніе 
ваше можетъ быть причиною новыхъ для васъ бѣдствій и разо- 
реній, ибо откуда и какою можете вы льстить себя подпорою 
или помочью, когда ни у Россіи, ни у Порты Оттоманской не мо
жете, конечно, найти ни убѣжища, ни защиты потому, что обѣ 
сіи великія имперіи Формальнымъ договоромъ точно и свято одна 
другой обѣщали полюбовно между собою соглашаться въ раз-
сужденіи всякихъ надобностей по дѣламъ, до татарскихъ наро-*■
довъ касающимся.

Наконецъ, повторяя все вышесказанное, пріятельски увѣ- 
щеваю и совѣтую всему едисанскому обществу принять благо
склонно сего моего посланца и возвратить онаго съ отвѣтомъ, 
сходнымъ моему желанію для благоденствія всего вашего обще
ства, наисильнѣйше васъ удостовѣряя не инако, но что точнымъ 
исполненіемъ сего моего къ вамъ начертанія пріобрѣсть можете 
всемилостивѣйшей государыни моей, яко всей вольной татарской 
области великодушной покровительницы всевысочайшее монар
шее благоволеніе и милосердіе, а я пребуду на всегда вапгамъ 
доброжелателемъ и услужникомъ.

(Въ равной же силѣ писано едичкуламъ, джамбойлукамъ, буд- 
жакамъ, касайцамъ и проч.).

№ 2. Копія съ наспгавленія чрезвычайною посланника Веселицкаго капи
тану Тугаринову.

12-го сентября 1781 г.
Чрезъ нахожденіе ваше при моихъ глазахъ, извѣдавпш способность 

вашу къ службѣ ея императорскаго величества и къ прочимъ упражненіб 
иорученіямъ, въ исполненіе всемилостивѣбше на сихъ двяхъ воспослѣ- 
довавшаго ко миѣ отъ 11-го пстекшаго августа высочабшаго рескрипта, 
имѣете съ однпмъ здѣшняго штата надежнымъ толмачѳмъ отправиться 
отсель чрезъ Петровскую крѣпость и далѣе иа Кубань въ нагабскія орды 
для развѣданія среди ихъ обстоятельствъ, а въ превосходствѣ ради су
щественна™ узванія начинщиковъ продолжающагося у нагабцевъ мя
тежа и обращенія вашими совѣтамп оныхъ на успокоевіе, раскаяніе и
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лринесеніе своей повинности здѣшнему владѣтелю его свѣтлостн Ша- 
гинъ-Гирѳй-хану, дія какихъ причинъ вскорѣ отсель посланы будутъ въ 
орды и отъ его свѣтлости съ особымъ имъ данннмъ отъ него наставле- 
ніемъ мурзы. А прибывши къ Азову явиться вамъ у находящегося тамъ 
ворпуснаго командира г. генералъ-маіора и кавалера Пиля, прося нме- 
нѳмъ моимъ у его превосходительства ради лучшаго дѣлъ исполнения и 
составленія вашего вида, въ помощь себѣ двухъ исправныхъ унтеръ-офи- 
церовъ. И принявши ихъ послѣ явясь у г. подполковника Лешкевича, у 
коего отобравъ словѳсныя о настояще-существенеыхъ обстоятельствахъ 
свѣдѣнія, равно, будѳ понадобится, у него же исирося и другаго тол
мача, слѣдовать въ глубь нагайсвихъ ордъ, куда достигши по кочеваныэ 
въ первой едисанской, собравъ изъ пѳрвыхъ начальннковъ и мурзъ, по 
сдѣланіи отъ меня почтенія н привѣтствія комплимента, вручить имъ 
письмо мое, настаивая прочесть оное при ообраніи врего общества, коего 
при чтѳніи должны вы примѣчать вообще тайныя движенія, народный 
глаголъ и самыя дѣйства. А сдѣл&вши въ первой ордѣ по сему, также 
поступать и въ другихъ, какъ то: въ едишкульской, джамбойлуцкой и 
буджацкой ордахъ. Для лучшаго же свѣдѣнія въ какой силѣ тѣ письма, у 
сего ради васъ слѣдуетъ копія.

По прочтеніи писемъ въ ордахъ, когда на словесные имъ мурзъ н 
самыхъ мятежниковъ вопросы, вы съ благосклоннымъ видомъ отвѣтствуя, 
примѣтитѳ оныхъ конецъ, то въ образѣ откровенности будете присово
куплять чрезъ толмача зиачущимъ у нихъ, а особливо начальникамъ, 
словесно слѣдующее ваше изреченіе, происходящее яко бы изъ собствѳн- 
наго разсужденія, давая понимать, что продолженіемъ непокорливости 
своей къ хану могутъ они на себя навлечь толпко извѣстное имъ всерос- 
сійскпхъ силъ оружіе, коего поворотливость и силу довольно уже они 
испытали со вредомъ своимъ; что надежда ихъ на помочь и защиту 
Порты Оттоманской, буде себя оною льстятъ, совсѣмъ тщетна и несов- 
мѣстна, ибо турки тогда только успѣютъ явиться въ ихъ предѣлахъ, когда 
они въ конецъ уже разорены будутъ войсками россійскими, всю Кубань 
съ разныхъ сторонъ окружающими и всегда къ походу и дѣйствію го
товыми.

Къ таковому страхомъ и близостью наказанія словесному вашему 
побужденію къ раскаянію, на словахъ же окажете и утѣшительнымъ об- 
надеживаніемъ, что при скоромъ отъ нихъ исиолненіи всего трѳбуемаго 
н самые зачинщики возмущенія, хану отдаваемые, будутъ отъ его свѣт- 
лооти прощены и что я всячески о томъ стараться и ходатайствовать не 
оставлю, въ чемъ тверже и можете ихъ удостовѣрять.

По объясненіи такимъ образомъ, если добронамѣренные мурзы и 
чернь похотѣли бъ мятежниковъ вдругъ предавать вамъ для представ- 
лепія хану (изъ коихъ какъ но донесеніямъ г. подполковника Лешкевича 
вначитъ главнѣйшее Амуратъ-султанъ, едисанскій Джаумъ-Хаджп-мурза, 
Каспулатъ-мурэа и Катарса-мурза; а о прочихъ возьмите свѣдѣніе у 
г. Лешкевича) вы, не принимая ихъ на свои руки, скажите всѣмъ во
обще, что вы посланный отъ меня съ тѣмъ единственно, дабы моимъ со- 
вѣтомъ навесть ихъ на стезю тишины и повоя, когда же пригнали они 
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кого нарушителями такого блаженства, пусть пхъ отправляютъ по сво
ему начальству, т. е. пе чувствительно вмѣшивавія укажете па кайма- 
кана, чѣмъ докажутъ своему государю въ повпновеніп новую твердость. 
Заключи и при такомъ разѣ, какъ выше сказано надѣяпіемъ, что ханъ 
по овоеыу высокому великодушію конечно н самыхъ впновннковъ про
стить, особливо уважая мое посредство; а всего лучше если бъ нагабцы 
наведены вамп были на письменное ко мнѣ прошеніе о заступлевіп моемъ 
мятежнвковъ у его свѣтлостп, въ чемъ да подастъ вамъ искусство мѣст- 
ное тамо бытіе.

Исполнивши по вышеобъясненному, паконецъ будете просить доброна- 
мѣренннхъ мурэъ объ отправлевіп съ вамп же посылающего письма къ 
касабцамъ, каспулауцамъ и прочнмъ племепамъ. Постарайтесь при томъ, 
чтобъ все словесное ваше нагаямъ пересказаніе коль можно жіівѣе 
пронеслось во всѣхъ татарскихъ племенахъ, пбо самимъ вамъ оттоль къ 
нимъ забиваться удобности нѣтъ, сколько по разстолнію, а не меньше и 
въ разсужденіи прнмвнутія изъ нихъ многими аулы къ черкесамъ.

При семъ отправленін васъ въ орды изъ Ерыма, слѣдуя чрезъ Пе
тровскую крѣпость на надобное число лошадей выдастся вамъ изъ моей 
канделяріи на прогоны въ оба пути и на другіл случиться могуіція из
держки 300 рублей, копмъ по возвращеніп подадите вѣрный ревстръ. 
Возвращаясь же обратно унтеръ-офпцеровъ и толмача, если при себѣ 
имѣть будете, отпустить по прежнему въ ихъ мѣста, а доотитшп меня, о 
пополнены поручеинаго подадите свѣдѣніе письменно, что въ похвалу 
вашу и отнесется къ знанію высочайше го двора.

Ля 3. Копія съ письма чрезвычайнаго посланника и полномочнаго
министра Веселицкаго — г. генералъ-магору .

12-го сентября 1781 г.
Исполняя высочайшій ея императорскаго величества реск- 

риптъ на мою всеподданнѣйшую реляцію на сихъ дняхъ полу
ченный, отправляю я съ моимъ наставленіемъ подносителя сего 
г. капитана Тугаринова, исправнаго офицера въ нагайскія орды 
для успокоенія волнующихся тамъ татаръ возможными совѣты, 
которому ради лучшаго дѣлъ исполненія и составлены вида мо
его посланца, покорнѣйше прошу вашего превосходительства со 
ввѣренныхъ вамъ войскъ опредѣлить надежныхъ двухъ унтеръ- 
офицеровъ, кои по окончаніи г. капитанодгь Тугариновымъ ком- 
миссіи но прежнему на свои мѣста возвращены будутъ, пребы
вая и проч.

Оідііігесі Ьу Соодіе



1781 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ. 227

Лз 4. Копія съ письма чрезвычайнаго посланника и полномочнаго 
министра Веселицкаго — г. подполковнику

12-го сентября 1781 г.
Изъ предыдущаго моего письма съ толмачомъ вашимъ Ос- 

мановымъ посланнаго, извѣстны вы уже о высочайшемъ ея им
ператорскаго величества рескриптѣ на мою всеподданнѣйшую 
реляцію касательно волнующихся пагаевъ воспослѣдовавшемъ. 
Приводя же оный во всеподданнѣйшее исполненіе, отправляю съ 
моимъ наставлепіемъ и письмами въ орды, сего вручителя г. ка
питана Тугаринова, для приведенія оныхъ въ прежній видъ по- 
виновенія хану всѣми образы совѣта, содержащаго въ себѣ и 
надежду прощенія за ихъ поступи и близость наказанія, ежели 
далѣе воспротивятся оному. На таковъ случай вы и отъ себя 
преподайте ему, г. Тугаринову, свѣдѣніе о настоящихъ обстоя- 
тельствахъ межъ оными народы, паче о главнѣйщихъ мятежни- 
кахъ, причинствующихъ смятенію и о всемъ по лучшему знанію 
вашему тамошнихъ происхожденій, нужномъ къ примѣчанію его, 
Тугаринова, не оставивъ притомъ ежели бы вознадобилось снаб
дить его и ѳднимъ своимъ искуспымъ толмачомъ, увѣдомя меня 
о времени достиженія его въ ваши мѣста и о дальнемъ слѣдова- 
ніи въ орды. Пребываю, и проч.

Переводъ барата или привиллегій отъ его свѣтлости крымскаго 
хана Шаітъ-Гирея .

Въ древнія времена состоящіе въ подданствѣ крымскихъ 
хановъ жившіеприрѣкѣ Днѣстру разными деревнями игнатовцы 
прислали къ намъ свое прошеніе, которымъ просятъ о принятіи 
ихъ со всѣми семействами подъ наше высокое покровительство.

Мы, снисходя на ихъ прошеніе, принимаемъ всѣхъ ихъ подъ 
наше властительство, и когда всѣ они съ теперешнихъ своихъ 
пребываній переселятся въ область нашу и поступятъ въ наше 
подданство, то быть имъ на слѣдующемъ основаніи:

іб*
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1) Быть имъ такъ, какъ и прочимъ нашимъ подданнымъ на 
одномъ положеніи и, кромѣ насъ, никто другой отнюдь не будетъ 
до ихъ касаться и мы всемилостивѣйше обѣщаемъ имѣть высо
кое наше попеченіе о благоденствѣ ихъ и потомковъ ихъ.

2) Ежели они въ области нашей поселятся, то обѣщаемъ 
всемилостивѣйше не брать съ нихъ никакой подати четыре года 
сряду, кто же съ нихъ купцы и мастеровые пожелаютъ жить по 
городамъ, а хлѣбопашцы по деревнямъ, то всѣ домы, лавки и тѣ 
мѣста съ угодьями должны будутъ они взять за деньги по сход
ной для себя цѣнѣ и, по прошествіи одного года, каждый хо- 
зяинъ долженъ взносить въ высочайшую нашу казну въ пред- 
будущіе три года за тѣ мѣста, на коихъ поселятся, деньги по 
частямъ; по уплатѣ же всѣхъ денегъ, всякому хозяину и иотомт 
камъ его владѣть до позднѣйпшхъ безпрепятственно, яко точно 
собртвеннымъ имѣніемъ.

3) По поселеніи ихъ въ области нашей, ни одному человѣку 
выходить въ постороннюю державу отнюдь позволено не будетъ.

4) Ежели кто изъ нихъ помретъ и по немъ наслѣдниковъ не 
останется, то недвижимое имѣніе оставаться должно въ казен- 
номъ вѣдѣніи, движимое же по ихъ обрядамъ должно быть от
дано непремѣнно на церковь Божію.

5) Для исполненія законныхъ ихъ обрядовъ старыя церкви 
починять и новыя дѣлать, только безъ колоколовъ, въ желанныхъ 
мѣстахъ свободно позволяется, такъ какъ и магометанамъ.

6) Когда они внутри владѣнія нашего поселятся и надобно 
имъ будетъ для заведенія домовства денегъ, то по желаніямъ 
ихъ, сколько надобно имъ будетъ, могутъ занять подъ вексель 
изъ нашей казны, а земледѣльцамъ зерна для посѣва хлѣба, 
сколько надобно будетъ, взаймы также дано будетъ, и чрезъ 
годъ должны они какъ занятыя деньги, такъ и зерно возвратить 
въ казну.

7) Поселившись въ нашей области до окончанія обѣщанныхъ 
годовъ, хотя податей никакихъ требовано не будетъ, но тѣ, ко
торые будутъ обращаться въ торговлѣ и которые будутъ имѣть
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сады по установленному отъ насъ тарифу, также хлѣбопашцы и 
рыболовы со всего имущества по старинному обыкновенію деся
тину и отъ земель своихъ много ли, мало ли и отъ скота по за
кону магометанскому и ресмы должны вносить непремѣнно.

8) Помянутые подданные, какъ они были изъ старинныхъ 
временъ подъ ханскими владѣніями, то для того имъ даются та
т я  отмѣнныя преимущества противу прочихъ нашихъ поддан
ныхъ до помянутаго содержанія, а по прошествіи обѣщаннаго 
времени каждый долженъ, какъ 15-тилѣтній, такъ и старый му- 
жеска пола взносить по 200 сребряныхъ акчей въ годъ, кромѣ 
же вышеобъясненныхъ десятины, ресмы и податей, ничего болѣе 
требовано не будетъ; а ежели изъ нихъ кто пожелаетъ вступить 
въ военную службу, таковымъ годовыя подати будутъ пожало
ваны и какъ прочимъ нашимъ военнослужащимъ, такъ и имъ въ 
свое время жалованье выдаваемо будетъ, и по правиламъ воен- 
нымъ противу прочихъ они преимущество имѣть будутъ. Съ по- 
повъ же и недугующихъ годовыхъ денегъ требовано не будетъ.

9) Помянутымъ подданнымъ поселившись, ежели надобно 
будетъ выбрать надъ собою старшину изъ своего общества для 
разбиранія между собою маленькихъ дѣлъ, то должны они про
сить челобитною нашего высокаго на то позволенія и будетъ по 
указу нашему опредѣленъ надъ ними старѣйшина, который дол
женъ маленькія дѣла между ими разбирать самъ по согласію, а 
ежели между собою сами не рѣшатся, то должны они просить 
суда магометанскаго закона.

10) Упомянутыхъ подданныхъ съ подвластными ли намъ съ 
посторонними ли, съ магометанами или другими какими людьми, 
ежели случатся какія дѣла и должно разбираться судомъ, то, 
конечно, должны просить магометанскаго суда и по святому за
кону справедливо разобрано будетъ. Что же касается до граж- 
данскаго закона, то они всячески должны повиноваться суду и 
судьямъ свято магометанскому закону.

11) Когда они поселятся въ области нашей, должны они такъ 
быть, какъ и прочіе нашими вѣрноподданными и должны пользу
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дѣлать нашему отечеству; не должны же они имѣть между собою 
ни тайно, ни явно, ни ябедниковъ, ни другихъ злонравныхъ лю
дей, а имѣютъ быть по силѣ присяги усердны и вѣрны, какъ 
сыны отечества; о негодныхъ же и развратникахъ должны они 
доносить нашему престолу для поступленія съ ними по законамъ.

Переводъ письма Сеидъ-Гассанъ-эфендія живущимъ въ турецкой 
области некрасовцамъ всгъмъ вообще.

Свѣтлѣйшій ханъ, всемилостивѣйшій государь мой, получа 
ваше прошеніе чрезъ дьячка вашего Семена Алексѣевича по
сланное, съ удовольствомъ увидѣлъ въ немъ, что вы, въ прежнія 
времена, состоявъ въ подданствѣ крымскихъ хановъ, желаете 
паки добровольно повергнуть себя со всѣми вашими семействами 
подъ высокое его свѣтлости покровительство и ежели при помощи 
Божіей переселитесь вы совокупно въ Крымъ, то въ какой силѣ 
пожалованы вамъ будутъ отъ свѣтлѣйшаго хана привиллегіи, со
общаю при семъ вамъ копію.

Копія сообщенія чрезвычайнаго посланника и полномочною министра 
Веселицкаго въ Кіевскую губернскую канцелярію.

20-го августа 1781 г.
Изъ числа бѣжавшихъ въ даввемъ времени оъ россійской Имперіи 

въ Оттоманской Портѣ, неврасововій казавъ Семенъ Аіексѣевъ, обрѣ- 
таась въ здѣшвей области, добровольно явился у меня. Увѣдавши же 
существенно о всевыоочайшемъ ея императорсваго величества состояв
шемся 780 г. апрѣля въ 27-й день повсюду публнкованномъ о всемило- 
стивѣйшемъ прощеніи всѣхъ таковыхъ бѣглецовъ, съ обѣщаніемъ по 
возвращеніи въ отечество толпко милосердныхъ выгодъ, — обращаясь и 
онъ Алексѣевъ пзъ тьмы заблужденія, всеохотно себя представлялъ къ 
сдѣдованію въ Россію, сильно обнадеживая, что онъ поѣхавши отсель, 
въ своей собратьѣ, сколько возможетъ ихъ и другихъ скитающихся въ 
Турдіи россійсвихъ дезертировъ склонять будетъ къ расваяпію въ своемъ 
проступкѣ и на возвращеніе въ границы наши; въ чемъ де онъ уснѣвать 
несумнясь получилъ отъ меня эвземпляръ означеннаго манифеста и паш- 
спортъ подъ иыенемъ донсваго казака съ будущими, во нзбѣжаніе могу- 
щпхъ быть отъ турковъ въ намѣреніи его претыканій. Сообщая о семъ 
Еіевсвой губернской ванцеляріп, благоволено бъ было нредписать вѣ-
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домства оной погравичнымъ комавдирамъ, ежели но такому отсель упо
требленному средству являться будутъ у нихъ некрасовцы и другіѳ бѣг- 
лецн съ письмами упомяпутаго Алексѣева или п безъ оныхъ, принимать 
пхъ со всею кротостію п сннсхожденіемъ; въ врочемъ касательно дачп 
пмъ полной свободы, гдѣ жить въ Россіи пожелаютъ, поступить по точ
ности онаго высочайшаго манифеста, дабы и прочіе удалившіеся пзъ 
отечества, пзвѣдавъ о выполненіп такого матерняго ёя императорскаго 
величества оопзводепія, оставя внѣ страхъ и истязавія за преступлен^, 
съ надеждою прощенія, болѣе п болѣе возвращались внутрь прнроднаго 
своего государства.

(Въ равной онлѣ писано и въ Новороссійскую губернскую канце- 
лярію).

№ 92. Всеподданнѣйшее донесеніе П. Веселицкаго.
18 го сентября 1781 г.

Здѣшній владѣтель Шагинъ-Гирей-ханъ, какъ и въ преж- 
нихъ моихъ всеподданнѣйшихъ реляціяхъ вашему император
скому величеству по рабской моей должности донесено, заботясь 
о кубанскихъ народахъ, волнованіемъ своимъ не престающихъ 
противиться его власти, прислалъ ко мнѣ въ исходѣ августа 
письмо, при семъ съ переводомъ на высочайшее усмотрѣніе под
носимое подъ буквою А, коимъ онъ, изъявляя признательность 
къ благотвореніцмъ вашего императорскаго величества за изліян- 
ныя щедроты татарскому народу, полагаетъ, напослѣдокъ, луч- 
шимъ способомъ къ удержанію ногаевъ въ желанномъ спокой- 
ствѣ, перевесть изъ оныхъ нѣкоторую часть на степь, за Пе- 
рекопомъ Впустѣ лежащую, а часть внутри Крыма поселить. 
Послѣ чего, вскорѣ бывъ я у его свѣтлости, между прочими 
разговоры, подтверждая самолично содержите показаннаго 
писььа, изражалъ къ тому и паче свое сожалѣніе о ногайцахъ, 
противу его неусыпнаго старанія въ возстановленіи среди ихъ 
спокойства, доселѣ въ развратѣ и буйствѣ погруженныхъ. Джам- 
болуцкая же орда, состоя къ нему въ вѣрности, болѣе угнетается 
отъ мятежниковъ, наклоняясь ими и къ зловреднымъ дѣйствамъ, 
желая напослѣдокъ оная на переселеніе по сказанному внутрь 
Крыма и на степь, за Перекопомъ лежащую, присланнымъ до- 
ношеніемъ убѣдителыю просить его свѣтлость о таковомъ пере- 
водѣ, представляя, что далѣе уже не въ силахъ они сопротив
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ляться нападенію стороны развратной. Ханъ, присовокупи къ 
сему свое разсужденіе, что джамбойлуки, оставаясь на Кубани, 
вящше разоряемы будутъ отъ сопротявниковъ, учинивши же де 
имъ въ томъ удовлетвореніе, болѣе утвердить ихъ можетъ къ 
себѣ въ вѣрности и преданности, основавъ ихъ здѣсь въ луч- 
шемъ порядкѣ и что выводомъ изъ-за Кубани въ немаломъ числѣ 
джамбойлуковъ, коихъ ханъ полагаетъ до 12,000 кибитокъ, 
удобнѣе будетъ и остающихся обращать къ благоденствію. Но 
какъ де онъ не находить средства препровождать ихъ со всѣмъ 
имѣніемъ и скотомъ въ Крымъ чрезъ Тамань и проливъ лодками, 
то просилъ убѣдительно моего отзыва къ азовскому губернатору 
генералъ-поручику и кавалеру Черткову о пропускѣ джамбой
луковъ чрезъ границы вашего императорскаго величества, безъ 
взиманія съ ихъ скота и имѣнія пошлинъ. Я , отвѣтствуя на сіе, 
что переселеніе толикаго многолюдства и пропускъ ихъ безпош- 
линно есть дѣло немаловажное, которое едва-ль азовскій губер
наторъ самъ собой рѣшить можетъ, удостовѣрялъ его свѣтлость 
о всеподданнѣйшемъ моемъ вашему величеству донесеніи и, по- 
луча на то монаршее соизволеніе, все ему благоугодное выпол
нять буду. Но онъ и за тѣмъ, изражая надѣяніе свое на всеми- 
лостивѣйшее вашего императорскаго величества къ татарскимъ 
народамъ благоволеніе, усугублялъ свою просьбу, чтобы, не у пу
щая нынѣшняго осенняго времени, ускорить переселеніемъ джам
бойлуковъ. На завтра жь, нарядя нарочнаго чиновника, прислалъ 
его ко мнѣ съ тайнымъ своимъ секретаремъ Гассанъ-Сейдъ- 
ЭФендіемъ, который, вруча мнѣ вновь полученное ханомъ отъ 
оной орды благодарительное доношеніе за обнадеживаніе ихъ пе- 
ремѣною жилищъ, при семъ въ переводѣ подносимое подъ бук
вою 2>, сказалъ, что тотъ чиновникъ опредѣленъ слѣдовать къ 
азовскому губернатору, а оттоль къ джамбойлукамъ ради озна- 
менованваго перевода, что, творя какъ бы въ прямомъ упованіи 
своего самовластія, неотступно именемъ хана просилъ снабдить 
его требуемымъ письмомъ къ г. Черткову. Въ семъ настаиваніи, 
не могши отказаться въ образѣ нѣкоего удовлетворенія его свѣт-
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лости, въ какой силѣ съ тѣмъ нарочнымъ писалъ къ азовскому 
губернатору Черткову, включаю копію подъ буквою , предо
ставь въ ономъ исполненіе его разсмотрѣнію. Все же сіе, повер
гая монаршему вашего императорскаго величества воззрѣцію, 
благоугодно ли будетъ джамбойлукамъ изъ Кубани переходъ 
чрезъ россійскія границы учинить въ Крымъ и на степь Пере
копскую, всеподданвѣйше испрашиваю всемилостивѣйшаго пове- 
лѣнія.

Лит. А. Переводъ письма хана крымскаю къ чрезвычайному поманнику
Веселицкому.

Всепресвѣтлѣйшая императрица, великодушествуя на здѣшніе народы, 
толь драгоцѣнвую явить благоизволили милость, что изобразить не въ 
силахъ дѣны оной, судя возстановленную ея попеченіемъ татарамъ воль
ность н независимость, трактатомъ утвержденную, оставивъ ихъ въ под- 
номъ спокойствѣ, что и всѣмъ не безъизвѣстно. Потому мы седьмой годъ 
уже заботясь о кубанекохъ народахъ всевозможный мѣры употребляемъ 
содействовать для ихъ жизни тишину н лучшее благоденствіе, жалуя ихъ 
не рѣдко по достоинствамъ и заелугамъ и бывъ всегда къ нимъ благо
склонны не имѣли они въ мопхъ распоряженіяхъ недостатка, ибо мы 
взимая съ нихъ, что только въ нашемъ магомѳтанскомъ законѣ положено 
зекатъ, т. е. сороковппу и десятину съ хлѣба, прочіѳ сборы, бывшіе по 
старинному обряду прежнвхъ хановъ всѣ имъ подаривъ, уничтожили. 
Кромѣ же сего въ кубаыскихъ поколѣньяхъ мурзамъ, духовенству и ио- 
четнымъ старпкамъ всякій годъ болѣе Зо,000 казны нашей жаловано 
отъ насъ было. По при всемъ томъ тѣхъ поколѣвьевъ мурзы, будучи съ 
природы склонны къ развратности и злодѣянію, при случаѣ полученія 
какого неосновательнаго извѣстія отъ пріятелей нашихъ турковъ (кои 
съ наущенія нѣкоторыхъ татарскихъ султановъ стараются разнообразно 
ихъ подстрекать, о чемъ вы пріятель мой нзвѣстны съ преподаваемыхъ 
вамъ свѣдѣній отъ пребывающаго при Портѣ г. Стахіева) возмущаютъ 
тамошніе народы съ тѣмъ собственно намѣрѳніемъ, чтобъ самимъ имъ 
мурзамъ воспользоваться грабптельствомъ бѣдныхъ людей имѣнія, какъ 
то и настоящаго года какіе учинили они злодѣйства, обратипъ къ волно- 
ванію народы, будучи вы иріятель мой довольно нзвѣстны, не нахожу 
надобнымъ подробно здѣсь объяснять. Оные мурзы, видя неуспѣхъ въ 
своихъ вредныхъ замыслахъ хотя нѣсколько утохаютъ, однако боясь и 
не увѣряясь, чтобъ они за таковы свои поступки могло быть отъ насъ 
прощены, безъ сумнѣнія не перестанутъ никогда въ укрывательство себя 
отъ наказанія продолжать толпко злодѣйскихъ въ народѣ смятеній, о 
чемъ и всему свѣту есть извѣстно. Съ пребывающихъ же тамъ всѣхъ 
вообще ногаевъ, могутъ собраться способныхъ къ службѣ во всемъ во
ин ствѣ и на лошадяхъ, болѣе 100,000, какъ вы нскренній пріятель мой
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свѣдомы, а ежели сіи народи еще съ другой стороны умножать себѣ 
силы, то мнѣ тогда уже удержать ихъ трудно будетъ. По симъ резонаѵъ 
полагаемъ ыьг свое намѣреніе пзъ тѣхъ ногаевъ вѣвоторую часть пере- 
веоть за Перекопъ на тамошнюю степь, а часть внутри Крыма поселить, 
сколь для собственная нашего спокойства, толь не меньше п для ихъ 
благоденствія. Но какъ я по всѣмъ моимъ дѣламъ берегусь не сдѣлать 
какой противности всепресвѣтлѣ&шей моей покровительнпцѣ, стараясь, 
сколь мнѣ и должно, исполнять во всемъ ея величества волю, то и по 
сему дѣлу прошу отъ васъ, велпколѣпнаго моего пріятеля совѣта кото- 
рымъ вы меня, усердственника вашего, обрадовать не оставьте.

Лпт. Б. Переводъ доноиіенія къ его свѣтлости хану отъ джамбойлуц- 
кихъ мурзъ, духовенства и всею общества.

Осчастливясь получить отъ вашей свѣтлости, нашего милосердая го
сударя, на всенижайшую нашу просьбу высокое и всем ил ости вѣйшее по- 
велѣніс, обѣщающее намъ рабамъ вашимъ отмѣнную милость содѣй- 
ствіѳмъ пѳреселенія насъ съ настоящихъ обиталищъ на степь за Пере- 
копомъ впустѣ лежащую, для лучшая спокойства и безопасности нашей 
п отъ млтежнпковъ, ежечасно насъ разоряющихъ, не въ силахъ мы 
всеподдавнѣйшіе рабы ваши воздать достодолжная благодаренія, а всѣ 
единодушно мурзы, духовенство и все общество преклоняя волѣна, без- 

.преставно молимъ всемогущаго Бога о здравіп и долголѣтной жизни 
вашея свѣтлости. И сіе наше рабское благодареніе написавъ, посылаемъ 
къ вамъ, мнлостивѣйшему государю, съ рабомъ вашимъ Акбулатъ-Агою.

Лпт. В. Копія письма чрезвычайнаго посланника и полномочною ми
нистра Веселицкаго — *. іенералъ-поручику азовскому губернатору

Чертову.

Здѣшній владѣтель Шагннъ-Гирей-ханъ сверхъ письменнаго сообще
н а  мнѣ, въ послѣднюю на сихъ дняхъ бытность мою у него, самолично 
объяснялся, воль прискорбно видѣть стремительному своему въ возста- 
новленію въ подвластныхъ вубанскихъ народахъ желанная спокойства 
старанію, въ вѣвіпхъ пзъ ногайсвихъ плѳмѳнъ сопротивныя дѣйства, кон, 
не повинуясь властп его свѣтлостп хана своего законная государя, са
мовольно собирая скопища, иныхъ н не хотящпхъ подражать ихъ смя- 
тенію, насильно къ тому прпиуждаютъ, о чемъ-дѳ въ обстоятельствѣ мнѣ 
п всѣмъ роосійсвпиъ начальвивамъ изъ пропсшествій отъ тѣхъ мятеж- 
нпковъ, съ самой весны волнующихся, довольпо нзвѣстно. Состоя же 
межъ тѣми ногаи вся Джамбойлуцкая орда въ непоколебимой вѣрности 
хану свопмъ доношеніемъ представляютъ ему поколиву они не имѣютъ 
болѣе возможности защищаться отъ развратннковъ, грабежами и другими 
насилілмв безпрестанно ихъ безпокоивающихъ, понуждая н ихъ къ вол- 
иованію, убѣдптельно просятъ ко утвержденію въ лучшемъ спокойствѣ
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и безопасности о иереводѣ всей оной орды на Крымскую за Перекопомъ 
впустѣ лежащую степь, помѣщая нѣкоторую часть и внутрь Крыма. 
Ханъ, разсуждая, что блатовамѣренная орда, оставаясь вдаль на Кубани, 
межъ такими народы, кои, юбыкнувъ къ возмущеніямъ, всегда угнетаема 
быть можетъ за ея удаленіе отъ несоотвѣтственныхъ протпвъ своего 
государя поступковъ, вознамѣрился во удовлетвореніе желанію ихъ, сни
зойти на ихъ прошеніе и для того отправляя къ нпмъ нарочнаго чинов
ника въ надѣявіи на сіе сопзволенія и ея императорскаго величества, 
великодушной ея покровительницы и щедрой благотворительницы, на
стаивать пзволилъ моего ходатайства у вашего превосходительства, все- 
прилежнѣйше прося, не уиуская нынѣшнее удобное осеннее время, поз
волить оному чиновнику проводить всѣхъ таковыхъ желающихъ къ пе- 
реселенію джамбойлуковъ, коихъ полагаетъ ханъ до 12,000 кибитокъ со 
всѣмъ ихъ скотомъ и имѣвіемъ чрезъ россійскія границы, именно отъ 
Азова прямымъ трактомъ на Петровскую крѣпость и далѣе къ Крыму, 
уволивъ же притомъ отъ взиманія съ нихъ за скотъ и имѣніе пошлпнъ, 
сходцо съ тѣмъ иримѣромъ, когда ногайцы на кубанскую сторону пере
ведены; и для безобиднаго обоюднымъ сторонамъ прохода чрезъ наши гра
ницы опредѣдить одного пристава съ прпстойнымъ числомъ провожа- 
тыхъ. Въ чемъ выполняя волю его свѣтлости хана, предаю удовлетворе- 
ніе въ просьбѣ его благоразсмотрѣнію вашего превосходительства , а я 
не преминулъ о семъ же самомъ представить высочайшему двору все- 
поддавнѣйшею моею реляціею, пребывая и пр.

№ 93. Письмо П, Веселицкаго — графу Н. Панину.
18-го сентября 1781 г. Карагіоза.

Его свѣтлость ханъ, не получая никакой резолюціи на мою 
всеподданнѣйшую прошлаго года октября отъ 10-го реляцію, въ 
коей объяснено желаніе его вмѣститься въ число имперской 
службы гвардіи въ полки и прочее и на письмо мое къ вашему 
сіятельству того же мѣсяца отъ 19-го числа, относительно «зави
симой его суммы на калужскомъ купцѣ Хохловѣ за откупы, да 
свинцу, высочайше обѣщаннаго, сумнѣваясь, посторонне говоря, 
якобы о всемъ томъ я, что ему угодно, и чего отъ всевысочай- 
шаго двора испрашиваетъ, не доношу. Недавно присылая ко мнѣ 
Гассанъ-Сеидъ-эФендія единственно по симъ матеріямъ, убѣди- 
тельно просилъ представить прямо къ ея императорскому вели
честву. Я чрезъ Сеида и лично увѣрялъ его свѣтлость, что спра
ведливостью противъ него съ самаго пріѣзда иду, уповая при 
ней же и кончить мое здѣшнеё бытіе; на что самъ отвѣтствуя
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неусумнѣнностью, давъ однако мнѣ примѣтить нѣкую маленькую 
холодность. Откровенно вашему сіятельству долженствую до
несть, что его свѣтлость превеликую терпя въ деньгахъ скудость, 
при нынѣшнемъ времени мечется повсюду иногда и за малѣй- 
шимъ количествомъ, особливо при отъѣздѣ отсель Гаджи-Али- 
паши, видимое бывъ у него уныніе даже такъ, какъ вѣрно 
слышно, что и властвованіе, къ коему онъ рожденъ, едваль въ 
случаѣ пріятномъ для него есть, ибо на подарки пашѣ и свитѣ 
его деньги у частныхъ начальниковъ собиралъ. Между тѣмъ и 
то не несвѣдомо, что ханъ просилъ Али-пашу о ссудѣ въ пред
будущее время его деньгами, въ чемъ паша и обѣщался пособіе 
сдѣлать, а онъ выплачивать будетъ пшеницею. Все сіе повергая 
высокому вашего сіятельству благоразсмотрѣнію, не угодно ли 
будетъ доложа ея императорскому величеству времилостивѣйшей 
самодержицѣ, вновь по сему испросить отъ монаршихъ ея ще- 
дротъ его свѣтлости хану благоволеніе въ ссудѣ подъ прбтек- 
стомъ уплаты за купца Хохлова нѣсколькими тысячами деньгами 
и тѣмъ унылый духъ и здоровье его подкрѣпить. Есмь съ глу
бочайшею преданностью на всю жизнь, и проч.

№ 94. Письмо П. Веселнцкаго— А. Стахіеву.
23-го сентября 1781 г. Лаг. ори Карагіозѣ.

Всепочтенныя ваши три письма, іюля 5-го, 10-го и 12-го 
числа отпущенный, съ другими исправно имѣлъ честь получить 

.и исполнивши все, что съ моей стороны требовалось, осмѣли- 
ваюсь доложить: нельзя статься, чтобъ Порта, отправляя отъ себя 
въ Кубань татарскаго Кадыръ-Гирей султана, не вмѣстила бъ 
чего извнѣ, кромѣ объясняемыхъ причинъ въ тѣхъ вашихъ на- 
чертаніяхъ. Я вскорѣ, напротивъ того, обстоятельно почтусь увѣ- 
домить какія мѣры предпринялъ всевысочайшій дворъ въ раз- 
сужденіи на Кубани обитающихъ нагайцевъ (и которыя?) съ 
здѣшней стороны въ исполненіе приведутся.

Гаджи-Али паша отсель выѣхалъ действительно 6-го числа 
сего мѣсяца въ свою отчизну, какъ онъ говорилъ въ городъ Юнію,

О ід ііііес і Ьу ѵ ^ о о я і е



1781 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ. 237

а сынъ его Баталъ-бей прежде его отплылъ. Здѣшній владѣтель 
чрезвычайно доволенъ, что сбьілъ отъ себя гостей, ему не некош- 
товитыхъ, а послѣдующее время покажетъ, что сбудется послѣ 
прощенія.

Впрочемъ все здѣсь, слава Богу, находится благополучно и 
тихо мирно.

№ 95. Высочайшее повелѣніе Булгакову.
24-го сентября 1781 г. С.-Петербургь.

Изъ приложенныхъ при семъ для свѣдѣнія вашего, турец- 
кихъ депешей1), присланныхъ сюда съ нарочеымъ отъ'Порты 
курьеромъ, усмотрите вы въ какой силѣ отозвался нашему мини
стерству новый верховный визирь по случаю мѣста пребыванія 
генеральнаго нашего консула Лошкарева, назначивая оное въ 
противность точнымъ словамъ и содержанію заключеннаго нами 
съ нею мирнаго трактата, только въ одномъ городѣ Силистріи. 
Мы повелѣли вслѣдствіе того сдѣлать ему обстоятельный и рѣ- 
шительный отвѣтъ и оный здѣсь равномѣрно для руководства 
вашего пріобщить, изъявляя вамъ при семъ твердое наше намѣ- 
реніе сохранять во всей цѣлости пріобрѣтенное нами право 
учреждать и содержать нашихъ консулей во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ 
владѣнія Оттоманскаго, гдѣ то за нужно признаемъ. Мы пору- 
чаемъ вамъ по тому употребить всѣ отъ васъ зависящія пособія 
и стараніе къ приведенію сего дѣла къ желаемому окончанію, 
учиненіемъ сильнѣйшихъ министерству Оттоманскому представ- 
леній о неосновательныхъ его затѣяхъ по содержанію отвѣтнаго 
листа нашего вице-канцлера, внушая ему при томъ кстати и ко 
времени и то, что мы ни на шагъ не отступимъ отъ точныхъ 
словъ мирнаго трактата и заключенной потомъ изъяснительной 
конвенціи и что потому останется тщетною всякая его попытка 
одержать отъ насъ какую либо уступку. Для продолжительнаго 
тутъ подкрѣпленія подвиговъ вашихъ съ стороны вѣнскаго двора, 
разсудили мы за благо сообщить его величеству императору рим-

*) Депеши эти напечатаны выше подъ № 24 на стр. 57—65.

Оідііігесі Ьу Соодіе



2 3 8 Н. ДУБРОВИНЪ.

скому какъ полученный здѣсь отъ верховнаго визиря листъ, такъ 
и отправленный къ нему на оный отвѣтъ, съ просьбою дабы ин- 
тернунціусу барону Герберту предписано было учинить съ вамп 
общій и сильный подвигъ къ отнятію у Порты последней на
дежды на какія либо со стороны нашей снисхожденія въ прихот- 
дивыхъ ея толкованіяхъ мирному трактату. Вы потому ие оста
вите возымѣть съ помяпутымъ министромъ благовременное и 
откровенное сношеніе о лучшемъ согласовали взаимныхъ вашихъ 
мѣръ на одинъ конецъ. И пребываемъ вамъ императорскою на
шею милостію благосклонны. Данъ въС.-Петербургѣ 24-го сен
тября 1781 г.

По именному ея императорскаго величества указу:
ГраФЪ Иванъ Остерманъ.

Письмо графа Остермана -  верховному визирю.

21-го сентября 1781.
Съ отправленнымъ отъ вашего сіятельства курьеромъ Махметъ-Эми- 

номъ иолучилъ я исправно письмо ваше отъ 17-го мая съ двумя къ нему 
иріобщенными записками. По долгу званія моего, не умедлилъ я всепод- 
даниѣйше донести всеавгустѣйшей и всемилостивѣйшей моей государынѣ 
о содержаніи сихъ трехъ бумагъ. По довольнсмъ нхъ разсмотрѣніи изво
лила ея императорское величество высочайше указать мнѣ учинить ва
шему сіятельству дружескій и подробный отвѣтъ. Исполняя сей монар- 
шій указъ наотоящпмъ лпстомъ, долженъ я примѣтить, что слова мои 
вмѣщаютъ здѣсь точную волю псобствениыя разсуждееія ея величества, 
почему и нужно, дабы оныя приняты были съ достодолжнымъ уваженіѳмъ 
къ источнику пхъ. Пзвѣстное вашего сіятельства благоразуміе, вторично 
возведшее васъ по заслугамъ на верховную степень оттоманскаго мини
стерства и направляющее всегда совѣты п начинанія онаго къ благому 
концу, предвѣщаетъ мнѣ навѣрное, что вы будете умѣть проникнуть изъ 
словъ моихъ, какъ непоколебимую твердость государыни императрицы 
въ охраненіи настоящихъ между обѣнмп Пмперіями торжественныхъ 
обязательствъ отъ всякаго къ нимъ прикосновенія, такъ п непрѳмѣнное 
ея величества намѣреніе наблюдать оныя съ своей высочайшей стороны, 
относительно до Блистательной Порты во всей святостп и во всемъ ихъ 
пространствѣ.

Ваше сіятедьство изволили писать по тремъ разнымъ матеріямъ, а 
именно: 1) о генеральномъ консулѣ г. Лоіпкаревѣ, чтобъ ему имѣть по
стоянное пребываніе свое въ гор. Силистріи; 2) о жалобѣ очаковскихъ 
жителей въ недопущеніи ихъ брать соль и рубить кустарникъ въ дозво-
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ленныхъ мѣстахъ; 3) о возвращеніп мораитамъ отобранныхъ пмѣній 
ихъ.

По оервой стагьѣ пмѣго я честь представить вамъ слѣдующія раз- 
суждепія:

Въ теченіѳ нынѣшвяго столѣтія были у Россіи съ Портою Оттоман- 
скоб три кровонролнтныя воины, а между овымп посреди самаго мира 
безчислевныя почти остуды, отъ чего могло пропеходпть такое поиолз- 
новеніе? Всякій здравымъ разсудвомъ одаренный человѣкъ не можетъ 
тутъ ошпбпться въ истинной прнчинѣ, т. е. въ недостаткѣ между взаим- 

- нымн подданными, а потому и между самыми правительствами такого 
узла, который бы на обѣ стороны равно къ одной цѣли прнтягалъ п въ 
оную соединялъ частныя и общественный ихъ выгоды и нужды. Ея им
ператорское величество всемплостпвѣйшая моя государыня, бѳзпрестанно 
упражняющаяся въ сооруженіи блаженства вѣрныхъ своихъ подданныхъ 
и всего рода человѣческаго, прпмѣтя сей педостатокъ, давно уже изво
лила помышлять объ отвращеніп его, но война, между тѣмъ, отъ поото- 
ропнихъ обстоятельствъ случившаяся, воспрепятствовала успѣху. Наио- 
слѣдокъ, когда часъ счастлива го прпмпренія обѣихъ Имперій открылъ 
дорогу къ основанію между ими новой естествомъ начертанной связи, 
не упустила ея императорское величество воспользоваться моиѳнтомъ 
не къ исключительной внгодѣ своихъ подданныхъ, но столько же п къ 
выгодѣ турокъ. Я разумѣю здѣсь постановленную въ мирномъ трактатѣ 
взаимную свободу мореплаванія и торговли, кои одни удобны обезпечп- 
вать мнръ и благосостояние смежныхъ народовъ, совокупляя между со
бою подвиги, промыслы и прибытии частныхъ людей.

Сія истина собою ощутительна и не требуетъ доказательствъ въ рас- 
сужденіи того пронпцательнаго министра, съ коимъ я здѣсь бесѣдовать 
честь имѣю.

Давно уже испытано, что для содержанія торговли въ порядкѣ и для 
способствованія ей въ скорыхъ пзворотахъ необходимо нужны содержп- 
мыя въ иностранныхъ земляхъ повѣренныя особы, т. е. консулы, кото- 
пыхъ должность еоть ходатайствовать за подданныхъ государя своего 
Д авать  имъ въ случаѣ обиды п утѣсненія пристойное покровительство 
у земскихъ начальнпковъ и правителей.

На семъ основаніп, всѣ европейскія державы, въ дружбѣ н добромъ 
согласіи съ Портою Оттоманскою паходящіяся, приняли себѣ заправило 
содержать въ областяхъ ея консуловъ и впде-консуловъ своихъ по всѣмъ 
тѣмъ мѣстамъ, куда торговля націп ихъ доходить можетъ.

Слѣдуя примѣру ихъ и желая съ своей стороны всячески ободрять 
беэпосредственную россіянъ торговлю съ турками, изволила ея импера
торское величество всѳмилостивѣйшая моя государыня требовать и на
стоять при постановлены! мира, дабы и для Россін узаконена была отъ 

' Порты свобода оиредѣлять и содержать консуловъ въ областяхъ ея, не
ограниченная по той прпчинѣ, что временемъ теченіѳ торговли изъ од
ного мѣста въ другое переходить можетъ.

Неясно ли то изображаютъ слова мирнаго трактата и именно 11-я 
онаго статья, гдѣ сказано, что «Блистательная Порта позволяетъ имѣть
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лребываніе консуламъ и впце-консуламъ, воторыхъ Россійская Нмперія 
во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онп признаны будутъ надобными, назначить 
заблагоразсудитъ, которые будутъ почитаемы и уважаемы въ равенствѣ 
съ прочими дружесвихъ дѳржавъ консулами; дозвоіяетъ имъ также имѣть 
при себѣ переводчиковъ, называемыхъ баратлы, т. е. патентованныхъ, 
снабдя оныхъ императорскими патентами и которые, равнымъ образомъ, 
будутъ пользоваться тѣми же преимуществами, коими пользуются нахо- 
дящіеся въ службѣ помянутыхъ французской и аглвнской н другихъ 
націй».

При назааченіи отъ ея императорскаго величества г. ассессора Лош- 
карева генеральнымъ консуломъ въ Молдавію, Валахію и Бессарабію, 
именно ему предписано было учредвть свое пребываніе въ Яссахъ или 
Бухарестѣ для того, что въ оба сіп города обыкновенно пріѣзжаютъ су- 
хпмъ путемъ многіе россійскіе купцы съ товарами п прямо оттуда воз
вращаются во свояси, не доѣзжая и не касаясь до Силпстріи, гдѣ по сю 
пору не производясь они никакихъ торговъ.

Что прежній ея императорскаго величества мпннстръ г. Стахіевъ со
гласился принять баратъ, ограниченный на городъ Силистрію, сей его 
постулокъ не можетъ служить Блистательной Портѣ правомъ, потому 
что былъ пмъ учиненъ безъ указа п въ надеждѣ высочайшей ея величе
ства апробаціи, какъ онъ то самъ не одинъ разъ и явнымъ образомъ 
засвидѣтельствовалъ въ разговорахъ н пзъясненіяхъ своихъ.

Еслибъ пребываніе генеральнаго консула Лошкарева въ Силистріи 
могло быть свойственно ободренію и распространеніго нашей торговли, 
здѣшній дворъ охотно бы удовольствовался даннымъ на сей городъ ба- 
ратомъ; но когда веоспоримымъ образомъ нзвѣстно, что не у чего тамъ 
быть консулу, и что напротивъ бытность его въ Яссахъ или Бухарестѣ 
весьма нужва, то н долженъ я по высочайшему повелѣнію всемилости- 
вѣйшей моей государыни просить н требовать у Блистательной Порты 
чрезъ посредство вашего сіятельства, верховнаго ея министра, чтобъ 
тотъ баратъ другпмъ перемѣненъ былъ, съ точнымъ н яснымъ изображе- 
піемъ въ новомъ, что россійскому генеральному консулу свободно житъ 
въ Яссахъ или Бухарѳстѣ и всякомъ другомъ городѣ трехъ провинцій 
Молдавской, Волошской н Бессарабіп, когда по лучшему его усмотрѣнію 
польза торговли будетъ требовать, гдѣ индѣ его прѳбыванія.

Въ требованіи оемъ имѣемъ мы неоспоримое право въ мирномъ 
трактатѣ и пменно въ 11-й его статьѣ. Августѣйшая моя самодержица, 
обыкнувъ свято и ненарушимо пополнять свои обязательства, не будетъ 
конечно съ равнодушіемъ взирать, еслибъ вопреки сему Блистательная 
Порта стала затрудняться въ таковомъ же исполненіи взаимныхъ ея 
обязательствъ. Строжайшая справедливость говорить тутъ ясно въ пользу 
Россіи, ибо трѳбованіе наше заключаетъ въ себѣ опредѣленный долгъ 
Блистательной Порты, который существомъ своимъ до другихъ народовъ 
отнюдь не касается п не можетъ ими для себя въ примѣръ поставляемъ 
быть, какъ о томъ ваше сіятельство изволили въ письмѣ своемъ ото
зваться образомъ разсужденія.

Началу сему нельзя основательно воспрекословить, а когда такъ, то
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можво аи было министру ея императорскаго величества г. Стахіеву, не 
переходя ва черту своего званія, служащаго едивственно въ утвержде- 
нію между обѣими Импѳріями добраго согласія и взаимной дружбы, пу
ститься въ вопросъ самаго основанія оныхъ, т. е. уеловій мирваго 
трактата, слѣдовательно же и на трактованіе о такой матѳріи, которая 
онымъ достаточно объяснеаа и рѣшвтѳльно уже утверждена.

Ваше сіятельотво не можете потому удивляться, когда я вамъ скажу, 
что послѣ даннаго г. Стахіеву императорскаго указа возвратить Блиста
тельной Портѣ принятый вмъ зпЪ врегаіі баратъ ва городъ Силистрію, 
удаленіе его отъ всякихъ вновь переговоровъ оъ внсовопочтеннымъ 
рейсъ-эфендіемъ о сей матерін, служащею впднмымъ образомъ къ по- 
врежденію одной ясной кондиціи мирнаго трактата, заслужила ему вы
сочайшую ея императорскаго величества апробацію и что преемнику его, 
г. Булгакову, нынѣ вновь отъ ея величества указано непремѣнно на
стоять п домогаться, дабы скучное дѣло о лрѳбызанін генеральная кон
сула Лошкарева въ Яссахъ я Бухарестѣ, равно какъ и въ другомъ ка- 
комъ мѣстѣ помянутыхъ трехъ провинцій скорѣйшимъ образомъ къ удо- 
вольствію ея кончено было по точной снлѣ и словамъ 11-й статьи мир
наго трактата.

Я, съ моей стороны, прося ваше сіятѳльство благосклонно выслу
шать и принять справедлнвыя представленья сего новаго министра, ожи
даю неоомнѣнно отъ прозорливости н-правосудія вашего, что-Блиста
тельная Порта не учинптъ болѣе въ семъ олучаѣ ни малѣйшаго преко- 
словія, когда она, съ своей стороны, прежде вторичнаго вашего вступ- 
лѳнія въ верховное визирство чрезъ воѣхъ своихъ министровъ непре
станно обнадеживала, да и сами вы вынѣ толь твердо увѣряете насъ 'О 
истинномъ ея намѣреніи свято и точно хранить мирные договоры, кои 
ииако продолжительнымъ затрудненіемъ были-бъ чувствительно оскорб
лены, отчего вопреки взаимнымъ желаніямъ обоихъ импѳраторскихъ дво- 
ровъ, легко могутъ отродиться вящшія между ими непріятности и самая 
остуда.

Да удалить благость Всевышняго сіе печальное предуомотрѣніе и 
да будетъ дѣломъ личной вашего сіятельства славы отвратить и упре
дить оное скорымъ изъятіѳмъ изъ среды повстрѣчавшагося камня пре- 
тыканія. Россійскій импѳраторскій дворъ сносплъ оный донннѣ терпѣ- 
ливо, въ надеждѣ, что Блистательная Порта, которая предъ снмъ и безъ 
столь яснаго постановленія, каковое у насъ съ нею существуетъ въ 
часто помянутой статьѣ мирнаго трактата, позволяла самымъ отдален- 
нымъ державамъ имѣть своихъ довѣренныхъ людей въ Молдавіи и Кры
му, когда оный состоялъ въ ея подданствѣ, познаетъ напослѣдокъ спра
ведливость нашего требованія и удовлетворить оному въ полной мѣрѣ. 
Но если оіе удовлетвореніе будетъ еще затрудняться и коснѣть и послѣ 
нынѣшняго между обоими императорскими дворами безпосредственнаго 
и дружескаго сношенія, такъ уже не возможемъ мы оба, при всей на
шей благонамѣренности и при всѣхъ нашихъ подвигахъ, ручаться долго 
эа продолженіе взаимной пхъ довѣренности, ибо ослаблено будетъ самое 
основаше ея.

IV. 16
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Сообщая вашему сілтельству безъ воякаго закрытія высочабшія мы
сли всемилостивѣйшей моей государыни, прошу я васъ донести объ нихъ 
въ ястивномъ ихъ свѣтѣ его величеству султану, государю вашему, и упо
требить весь вашъ предать на развазпу вонсульскаго дѣла, которое 
одно, состоя отъ большей части въ недоразумѣніи, затрудняетъ теперь 
оба двора потому, что вторая статья письма вашего касательно бранія 
очаковскими жителями въ озерахъ соли п рубки ими камыша п дровъ 
давно уже удовлетворена посланными къ кпнбурнскому коменданту еще 
до прпбытія письма вашего, точными повѳлѣвіямн не препятствовать 
очаковскимъ жителлмъ ни въ томъ, нп въ другомъ, по словесному ео- 
державію конвенціп 1775 г. Случившаяся тутъ остановка послѣдовала 
единственно отъ недоразумѣніл сего коменданта, который, далѣѳ нежели 
надлежало, распространнлъ наблюденіе и исполненіе обыкновѳнпыхъ у 
пасъ осторожностей противу язвы. Съ каковою поспѣшвостью приступ- 
лено было въ настоящемъ случаѣ къ пеправленію справедливой жалобы 
очаковскихъ жителей, съ таковою будетъ, конечно, россійскій император
ский дворъ стараться я при другихъ подобныхъ обстолтельствахъ ока
зывать Блистательной Портѣ вслкія возможныя угодности на основаніи 
ззаимныхъ договоровъ.

Упоминаемое въ третьей статьѣ письма вашего сілтельства дѣло о 
морейскпхъ жнтеляхъ, которое вы обѣщать неволите, привесть къ окоп- 
чанію, конечно, послужить развязкою своею въ особливому ея нмпера- 
торскаго величества удовольствію. Чинимое въ пользу оныхъ у Блиста
тельной Порты по высочайшему ея повѳлѣнію заступленіе происходить 
несомнѣннымъ образомъ отъ пзвѣстнаго въ свѣтѣ человѣколюбія ея; пыъ 
однпмъ побуждается всеавгустѣйшая моя государыня участвовать въ 
жребіп сихъ несчастныхъ людей, наділсь, что Блистательная Порта, въ 
знакъ взаимной ея дружбы н по ясному своему обѣту въ мирномъ трак- 
татѣ, поспѣшитъ нывѣ при вашемъ достохвальномъ мпннстѳрствѣ ока
зать имъ справедливое и толь долго медлящееся воздаяніе за всѣ пре
терпев ныя ими несчастія*.

Съ симъ отвѣтнымъ лпстомъ^ воз вращая вашему сіятельству курье- 
ровъ вашихъ, заключу я примѣчаніемъ, что присылка ихъ возбудила по- 
всемѣстное примѣчаніе, и что всякій новый родъ травтованія между дво
рами не въ другомъ случаѣ видится быть нужѳнъ, какъ когда обыкно
венный становится недостаточным^ чего по дѣлу мѣста пребыванія гѳ- 
веральнаго консула г. Лошкарѳва сказать нельзя, ибо по оному настояло 
только о удовлетворены со стороны Блистательной Порты точному по- 
становленію мирнаго трактата вопросъ, о которомъ никакая негоціація 
сама по себѣ мѣста болѣе нмѣть не могла п не можетъ.

Впрочемъ, желая я вашему сіятельству отъ всемогущаго Господа 
Бога долголѣтняго здравія и всякаго благополучія, пребуду всегда со 
всякимъ почтеніемъ вашего сіятельства доброжелательный п къ уолугамъ 
готовый.
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№ 96. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
25-го сентября (6-го октября) 1781 г. № 8. Буюкдере.

Имѣю честь всеподданнѣйше вашему императорскому вели
честву донести, что въ 16-й день сего мѣсяца сдѣлалъ я цере- 
моніальное посѣщеніе верховному визирю, а въ 21-й былъ до- 
пущенъ на аудіенцію къ его султанову величеству.

Изъ приложенныхъ при семъ обоимъ обрядамъ обстоятель- 
ныхъ записокъ, изволите ваше императорское величество высо
чайше усмотрѣть, что все происходило съ уваженіемъ и учти
востью должными характеру министра двора вашего величества.

За долгъ тако-жь поставляю всеподданнѣйше приложить 
здѣсь записку издержкамъ, учиненнымъ мною съ пріѣзда моего 
сюда, при посѣщеніи у визиря и при аѵдіенціи у султана. Я по
сту пилъ въ оныхъ, соображаясь съ примѣрами моего предмѣст- 
ника и интернунціуса вѣнскаго двора со всею возможною береж
ливостью, такъ что не только не превзошелъ ихъ, но еще, не 
смотря на многочисліе моей свиты и не пренебрегши ничего нуж- 
наго и благопристойнаго, употребилъ гораздо меньше, нежели 
интернунціусъ.

Записка бытности чрезвычайнаго посланника и полномочною мини
стра Булгакова на церемоніалъномъвизитѣ у верховною визиря -

Мегемедъ-паши въ 16-й день сентября 1781 г.

По цредварнтеіьнонъ у Порты условіи о времени и обрядахъ ви
зиты у визиря и аудіенціи у султана, г. посланникъ въ день, назначен
ный для первой, отправился въ 9 Ѵ2 часовъ поутру изъ Перскато своего 
дома, имѣя передъ собою мевмендаря, караульнаго чорбаджія со всѣмн 
офицерами и ортою, часть свиты своей, а позади себя портшезу, несо
мую чегодарями, и достальную свиту. Пришедъ въ Топхану, гдѣ всѣ пе
редовые уже отправились ва 5-ти, 6-ти и 4-хъ весельныхъ шлюбкахъ, 
сѣлъ онъ въ присланную отъ Порты 14-тп весельную чаушбашинскую 
шлюбку, взявъ съ собою перваго переводчика Пизанія и чорбаджія; на 
министерской же шлюбвѣ, ѣдущей передъ нимъ, посаженъ секретарь 
посольства Сѳверпнъ съ высочайшею грамотою и генеральный консулъ 
Лошкаревъ съ однимъ переводчикомъ.

Прнбывъ въ Царьградъ къ пристани, провоженъ онъ мекмендаремъ 
и чорбаджіемъ въ домъ керѳчи-баши, гдѣ принимаются чужестранные 
министры и который, будучи нынѣ построенъ гораздо лучше прежняго,

16*
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обповлѳнъ имъ, г. посланникомъ. Съ иимъ вошхи туда секретарь посоль
ства, первый переводчикъ и генеральный консудъ Лошкаревъ, а прочая 
свита между тѣмъ садилась на лошадей и строилась въ иадіежащій по- 
рядокъ.

Тотчасъ за и и м ъ  пришелъ, не заставляя себя ждать, какъ то обык
новенно чинится, чаушъ-баша и, посада г. посланника, разговаривалъ съ 
нимъ и угощалъ его сластьми, кофеемъ, шѳрбѳтоиъ, опрнскиваніемъ и 
вуреньѳмъ, чтб также наблюдено было н съ бывшими при нѳмъ. Когда 
повѣщено г. посланнику, что свита его поставлена въ порядокъ, встали 
они оба и г. посланникъ пошелъ садиться на лошадь; а чаушъ-баша, 
давъ ему время выдти изъ повоя, одѣлся (что обыкновенно дѣлаетъ въ 
присутствіи министровъ) и самъ тотчасъ за нимъ слѣдовалъ. Сѣвъ на 
лошадей, отправились они въ Портѣ слѣдующнмъ порядвомъ:

1) Колаусъ-чаушъ.
2) Гассасъ-башо или чорбаджи караульный съ субашіѳмъ н прочіе.
3) Посханничій чорбаджи.
4) Вся орта его, состоящая пзъ 100 человѣвъ.
5) 26 чаушей верхами.
6) 8 дворовыхъ г. посланника янычаръ въ его одинакомъ платьѣ.
7) Поручивъ Дебуле за деремоніймеАстера.
8) Два унтеръ-офнцера изъ вурьѳровъ.
9) Курьеръ прапорщивъ Пѳтровъ за вонюшаго.
10) Три лошади въ турецвомъ уборѣ, ведомый чѳгодарями.
11) Три лошади въ ѳвропейскоиъ уборѣ н при каждой по чѳгодарю.
12) 24 чегодаря въ посланннчьей лнврѳѣ по два въ рядъ, пѣшвомъ.
13) Швейцаръ съ перевязью, шпагою и тростью, пѣшвомъ.
14) 10 лакеевъ по два въ рядъ пѣшвомъ.
15) Другой швейцаръ, пѣшкомъ.
16) Шесть офнціантовъ верхами и въ шпагахъ, по два въ рядъ.
17) Дворѳцкій.
18) Два баратаря, Ованесъ п Якути.
19) Студенты и автуаріусы: Конюшенво, Байдакъ, Матюшвннъ, Сте- 

пановъ, Годетъ, Марини.
Второй переводчикъ генерального консула Лошкарева Нордонвъ и 

Дандрій, Равичъ, Пиній.
20) Офицеры: отставной поручивъ Палатино, поручики: Милвовичъ, 

Влимовсвой, Сѳменовъ, Бенаки.
21) Переводчики: генерального консула Лошкарева первый перевод

чикъ Форсманъ и помощнивъ перваго посланннчья переводчика Яков- 
левъ. Отставной второй переводчикъ Дандрій и канцлеръ Мельниковъ.

22) Секретарь посольства Северинъ, держащій на рукахъ, на сере- 
бряномъ покрывалѣ, высочайшую грамоту, завернутую въ серебряномъ 
гласѳтѣ и ллстъ его сіятельства графа Панина въ аломъ атласѣ. Ло
шадь его вели два чегодаря.

23) Мекмендарь.
24) Четыре посланничьи диванъ-чауши.
25) Скороходь.
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26) Посланникъ, окруженный шестью чегодарями въ бѣломъ кисей- 
нонъ платьѣ, а по правую его руку чаушъ-баши съ своими чегодаряии.

27) Генеральный консулъ Лопікарѳвъ и первый переводчикъ Пизаній.
28) Сардинской гвардіи офидеръ графъ Ланьяско, странствующій 

для своего собствѳннаго любопытства.
29) Докторъ Беневени н лекарь Фонтонъ.
30) Офицеры флота, командующіе судами, на коихъ пріѣхалъ изъ 

Херсона г. посланникъ, капитанъ-лейтѳнантъ Щербачевъ и лейтенантъ 
Власьѳвъ въ собственныхъ кафтаиахъ.

31) Выбранные изъ россійскаго купечества лучшіе 14 чѳловѣкъ, а 
именно: Фродинъ, Сильвестровъ, Кобылинъ, Карапетовъ, Джемесъ, Бузне- 
цовъ, Бахчевановъ, Албанезовъ, Лнаки, Муджера, Маръ, Нуманъ, Фа- 
тѳевъ, Авагеости.

32 янычара.
Какъ Порта обыкновенно не присылаѳтъ больше 40 лошадей, то 

взято было 16 наемныхъ въ добавокъ.
Пріѣхавъ къ Портѣ на второй дворъ, посланникъ слѣзъ съ лошади 

у вивирскаго, а чаушъ-баши у втораго рундука. Взошѳдъ на лѣстницу 
встрѣчееъ драгоманомъ Порты, который, давъ ему правую сторону, про- 
вожалъ до покоя отдохновеыіл. На лѣстнпцѣ передъ онымъ встрѣченъ 
обоими церѳмоніймейстерами, введенъ въ покой и посаженъ на софѣ; а 
первый цѳремоніймейстеръ пошелъ извѣстить визиря. Вскорѣ дано знать, 
что время идти въ аудіенцъ-залу и г. посланникъ былъ провоженъ оными 
церемоніймейстерами и пѳреводчпкомъ Порты въ оную залу, куда тот- 
часъ прибылъ и визирь.

Сколь скоро визирь сѣлъ на обыкновенномъ своемъ мѣстѣ на софѣ, 
а г. посланникъ на поставлѳиномъ противъ него табуретѣ, имѣя по пра
вую руку переводчика Порты, по лѣвую — секретаря посольства съ 
грамотою, а позади всю свою свиту, кричали обыкновенное поздравле- 
ніе. Около визиря стояли на софѣ по обѣ стороны въ одинъ рядъ бы- 
вающіе обыкновенно при таковыхъ случаяхъ чины, какъ-то: кегая-бей, 
рейсъ-эфенди, чаушъ-баши, мехтубчи, тескерѳджн, иугзурага и прочіе. По 
окончаніи поздравленія, г. посланникъ говорилъ на россійскомъ языкѣ 
слѣдующее визирю привѣтствіе.

«Ея императорское величество, всеавгустѣйшая и всемилоотивѣйшая 
моя государыня, принявъ намѣреиіе отозвать пребывавшаго немалое 
время при дворѣ его султанова величества своего чрезвычайнаго послан
ника и полномочнаго министра г. Стахіева, соизволила удостоить меня 
опредѣленіемъ на его мѣсто въ томъ же самомъ качествѣ, для наблюде- 
нія существующихъ между обѣими Имперіями мирныхъ договоровъ, для 
предостереженід взаимныхъ интересовъ, для исправленія вслкихъ слу
чающихся дѣлъ и для покровительства подданныхъ ея, пріѣзжающихъ 
въ области Блистательной Порты по торговымъ и другимъ надобностямъ. 
При семъ случаѣ ея императорское величество повелѣла мнѣ подтвер
дить о непремѣнномъ ея намѣреніи сохранить благополучно продолжаю
щуюся между обѣими высокими Имперіямп сосѣдственную дружбу и не
нарушимо содержать всѣ постановленіл, па коихъ оная утверждена, не
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суинѣваясь нпмало, что и со стороны его султанова велпчества равно- 
мѣрно соотвѣтствовано тому будетъ.

«Ея императорское величество, надѣлсь,что ваше сіятельство, бывъ 
участникомъ въ окончательномъ совершенін мирнаго трактата, пребы
ваете въ похвальныхъ и миролюбпвыхъ сентиментахъ, указала мнѣ увѣ- 
рить ваше сіятельство о своемъ высочайшемъ благоволенін, удостонвая 
васъ своею всемилостивѣйшею грамотою, и ожидаетъ, что вы не только 
стараться будете о точномъ нспохненіп всѣхъ онаго трактата постанов- 
леній, но н приложите попѳченіе о ващшемъ оныхъ утвержденін, рас- 
пространя выгоды взапмныхъ поддаввыхъ чрезъ торговые договоры, о 
постановлены которыхъ я такохь снабденъ повелѣніямп.

«Вручая высочайшую грамоту, равно какъ п листъ отъ его Житель
ства графа Панина, прошу ваше сіятельство по содержанію оныхъ исхо
датайствовать мнѣ какъ напскорѣе аудіенцію у его султанова величества 
для поднесевія ему моего кредитива. Впрочѳмъ, я за честь себѣ постав
ляю снискать въ теченіе министерства моего пріязнь и довѣренность 
вашего Жительства и неусыпно буду стараться, какъ о сохранены до- 
браго согласія между обѣими высокими Имперіями, такъ и овсемъ томъ, 
что можетъ доставить существительныя выгоды ихъ подданнымъ».

При уиоминавіи о высочайшей грамотѣ, посланникъ, взявъ оную и 
листъ графа Панина отъ секретаря посольства, вручилъ рейсъ-эфендію, 
который для прпнятія прпблнжнлся къ нему и положнлъпхъ на подушку 
софы подлѣ визиря.

По окончаніи рѣчи, драгоианъ Порты перевелъ ее визирю, а сей на 
нее учинилъ слѣдующій отвѣтъ, который г. посланнику перѳсказанъ былъ 
по-французски онымъ же драгоманомъ въ слѣдующихъ словахъ:

«Ь’атШё ѳі 1а зіпсёгііё епіге Іез йеих Ъаиіз етрігез ёіапЬ рагіаііе, 
8. М. 1е ігёв Ьаиі, еіс., ѵеиі <іи’еп ѵегіи дев сарііиіаііопз (йи Ігаііё) Іігг- 
рёгіаіез, 1ѳ Міпівіге еі Іез нёвосіапв зоиівзепі йѳ 8а ргоіесііоо.

«Раг сопзёдиепі 8. А. 1е Знргётѳ йе зоп сбіё у сопІгіЬиега еШсасе- 
тені. 8. А. (Гаіііеигз геззепі Ъеаисонр йе ріаізіг йе 1а потіпаііоп йе 1а 
регзоппе йе Мг. 1'енѵоуё апргёв йе сеііе соиг, еі іі п’езІ рае а йоиіѳг 
чиѳ & 1’аійе йе Віен Гоп заіізіаіга гёсірп^иетепі е( й’аргёз 1’ёдиііё аих 
йёвігв йез йеих ѳтрігез.

«Мг. 1’епѵоуё аига зоп аийіепсе аиргёз йе поіге аиртвіе Мопащие 
гаагйі ргосЬаіп».

Послѣ сего визирь спрашпвалъ о здоровьѣ посланника, о пути его; 
изъявлялъ сожалѣніе, что по причннѣ рамазана не могли они скорѣе его 
принять и прочее. Между тѣмъ происходило подчиваніе сластьме, ко
фе, шербетомъ, опрыскиваніемъ и куреньемъ, въ одно время визирю и 
посланнику, съ тою только разностью, что первому все подавалось въ 
алмазныхъ сосудахъ, а послѣднѳму въ позолоченыхъ.

По окончаніи подчиванія, церѳмоніймейстеръ надѣлъ на г. послан
ника цѣльную соболью шубу, покрытую желтымъ сукномъ; на генераль- 
наго консула Лошкарева, секретаря посольства Северина н перваго пе
реводчика Пизанія горностаевый шубы, пркрытыя ангорскимъ стамедожъ; 
на графа Ланьяска, капптана-лейтенанта Щербакова, канцлера Мельни
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кова и поручика Дебуле керѳке, а достальной свптѣ роздано 25 кафта- 
новъ, не считая тѣхъ 10-тв, кон надѣты на посланнпчьяго мекмендаря, 
чорбаджія и другихъ съ нимъ пріѣхавшнхъ турокъ.

Когда кончилась раздача, г. посланникъ, нзъявя чрезъ переводчика 
Порты, что не желаетъ прнсутствіемъ свовиъ отнимать у визиря болФе 
времени, столь ему нужнаго для дѣлъ, и получа въ отвѣтъ отъ него на 
то согласіе,* всталъ п пошелъ изъ залы, оставя его еще сидящаго на 
софѣ. Провоженъ онъ былъ точно такъ, какъ и встрѣченъ, а на крыльцѣ, 
простясь съ переводчикомъ Порты, сѣлъ на лошадь и отправился до 
пристани въ прежнеиъ порядкѣ и съ тѣми же провожатыми, кромѣ 
чаушъ-баши, который всегда остается у Порты. Мекмендарь же и чор- 
баджи съ ортою провожали его до самаго дома, куда г. посланипкъ воз
вратился въ 11 часовъ съ половиною, употребя на весь обрядъ п съ до
рогою только два часа.

Послѣ обѣда приходила поздравлять визирская п султанская музыка.

Записка бытности чрезвычайною посланника и полномочною мини
стра Булгакова на первой аудіенціи у его султанова величества въ 

21 день сентября 1781 г.

Въ день, назначенный для аудіендіп, г. посланникъ вышелъ въ 5х/а 
часовъ поутру пзъ дома своего въ препровожденіи мекмендаря, чорбад- 
жія и орты, со всею своею свитою, точно такъ-же, какъ то и исполнено 
было для визиты у визиря. Переѣхавъ портъ, препровоженъ въ домъ 
кѳрѳтчи-баши, куда тотчасъ вступнлъ и чаушъ-баши, который, посадя 
его, угощалъ по обыкновѳнію, между тѣмъ какъ устанавливалась свита. 
Получа пзвѣстіе, что все готово, вышелъ г. посланникъ садиться на ло
шадь, а за нимъ и чаушъ-башн и отправились въ сераль тѣмъ же по- 
рядкомъ, который былъ наблюденъ при первой церемоніп.

Прибывъ къ улицѣ, идущей между Портою и оултанскимъ кіоскомъ, 
откуда его величество смотритъ таковыхъ шествій, остановились они на 
самомъ кондѣ, а свита построилась передъ ними по стѣнѣ улицы Сѳ- 
ральской, въ ожнданіи ввзиря, который дѣйствитѳльно черезъ 4 минуты 
проѣхалъ въ сераль со всѣмъ свонмъ домомъ и всѣми чиновниками 
Порты, какъ-то: кегая-беемъ, рейсъ-эфендіемъ и прочими.

За онммъ тотчасъ слѣдовалъ посланникъ, имѣя, какъ и прежде, по 
правую руку чаушъ-башія и, проѣхавъ первый серальскій дворъ, олѣзъ 
съ лошади у вторыхъ воротъ на рундукѣ на правой рукѣ, гдѣ слѣзаютъ 
и садятся всѣ чиновные, кромѣ визиря и кегая-бея, для коихъ оставленъ 
лѣвый рундукъ.

Вступя въ ворота, чаушъ-баши, простясь, пошелъ, а посланника 
встрѣтилъ переводчикъ Порты и посадилъ на лавкѣ, въ ожиданіи по- 
вѣстки о слѣдованіи въ диванъ.

Вскорѣ сказано, что время идти. При самомъ выступленіи изъ воротъ 
на второй дворъ, чаушъ-баши, имѣя свой церемоніальный серебряный 
жѳзлъ, встрѣтилъ посланника и пошелъ съ нимъ рядомъ по правую руку,
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стуча жезломъ о моотовую. Свита же посланничья слѣдовала позади ихъ. 
На половииѣ двора вышелъ изъ дивана на встрѣчу капичиларъ-кегаясн 
съ серебряиымъ же жезломъ и, поздравя посланника, пошелъ съ нимъ 
рядоиъ по лѣвую руву. Между тѣмъ стоявшіе на семъ дворѣ подлѣ стѣны 
нѣсколько тысячъ янычаръ, по данному сигналу, бросились ва постав
ленное вдоль дороги кушанье и все оное вдругъ подхватили.

Подходя къ дивану, чаушъ-баши н вапичиларъ-кегаяЬи оставили 
посланника у дверей. А когда онъ туда вступилъ, церемоніймейстеръ 
приглашалъ его сѣсть на приготовленный табуретъ, но онъ того не учи- 
вилъ, дабы не вставать при приближенів впзиря, который тотчасъ во- 
шелъ въ диванъ и, сѣвъ на свое мѣсто, а пославникъ на табуретъ, по
клонился ему и, подославъ переводчика Порты, спрашивалъ о здоровьѣ, 
съ сожалѣвіемъ, что шедшій во время дороги лресильный дождь его вы- 
мочилъ, прибавя къ тому, что и самъ онъ не меньше тоже оретерпѣлъ.

Надъ впзирскпмъ мѣстомъ въ окнѣ ва рішеткою сидѣлъ султанъ во 
все продолженіе дпвана.

По лѣвую руку визиря на той же лавкѣ занимали мѣста оба кади- 
аскера, а на боковой — тефтердарь; в а правой же боковой — нисанжп, 
подлѣ котораго сидѣлъ натабуретѣ посланникъ, а между ими секретарь 
посольства дѳржалъ высочайшую грамоту, перемѣняясь съ офицерами и 
переводчиками.

Вскорѣ введены челобитчики. Рѣшенія по ихъ дѣламъ читаны теске- 
режіѳмъ, а для подписавія подносимы были визирю чаушъ-башею и ка- 
пичиларъ-кегаясіямъ попеременно.

По окончаніп судной расправы, рейсъ-эфѳнди поднесъ визирю до- 
кладъ о прибытіи посланника. Визирь, прочитавъ оный, всталъ, запеча- 
талъ н отдалъ съ великпмъ благоговѣніѳмъ капичиларъ-кегаясію, кото
рый н пошелъ съ нимъ къ султану.

Черезъ %  часа принесѳнъ онымъ же капичиларъ-кегаясіемъ отвѣтъ 
его величества, для лринятія котораго визирь доходилъ до днванскихъ 
дверей, взялъ оный, поцѣловалъ, несъ надъ головою до своего мѣста, 
прочиталъ стоя и положилъ за пазуху.

Потомъ внесены и поставлены круглые столы прѳдъ визирѳмъ, вади- 
аскерами, тефтердаремъ н нвшанджіемъ. Между тѣмъ подавали имъ н 
посланнику воду мыть руки. По принесеніи кушанья, церемоніймейстеръ 
и переводчикъ Порты пришли звать посланника за визирскій столъ, гдѣ 
онъ сѣлъ протнвъ него на табурѳтѣ, нмѣя по лѣвую у себя руву стоя- 
щихъ драгомана Порты и своего перваго переводчика Пизанія. За сто- 
ломъ тѳфтердаря посажены секретарь посольства Северинъ, генеральный 
вонсулъ Лошкаревъ и другіе старшіе изъ свиты; прочіе же обѣдалп за 
столомъ нишанджія и другими внѣ дивана приготовленными.

Во все время обѣда визирь, подчивая посланника, разговаривалъ съ 
нимъ безпрестанно и обходился весьма учтиво и ласково.

Послѣ обѣда посланникъ возвратился на свое мѣсто. Подносили ему 
воду для умыванія рукъ, прысваніе и куренье въ одно время съ визи- 
ремъ; а по йсполненіи сего, церемоніймейстеръ повелъ его изъ дивана 
на обыкновенное мѣсто, на лавку подъ навѣсомъ у третьихъ воротъ, гдѣ
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на посланника надѣта соболья цѣльная шуба, покрытая голубыиъ сук- 
номъ; на секретаря посольства, генеральнаго' консула н перваго пере
водчика горностаевыя шубы, на доотальвую же свиту 4 керекѳ и 25 
кафтановъ.

По прошествіи визиря изъ дивана въ аудіевцъ-камеру, тотчасъ дано 
знать оосланннку, что время идти на аудіеецію; отъ трѳтьихъ сераль- 
скнхъ воротъ повели его н вазначенннхъ изъ его свиты для входа въ 
оную камору 8 чѳловѣкъ, каждаго два капиджи-баши, а перѳдъ номъ 
шѳлъ переводчикъ Порты, одннъ, безъ провожатыхъ.

Его величество сидѣлъ па троиѣ, по правую у пего руку стоялъ ви
зирь; ниже его и подлѣ самаго посланника миралемъ, а по лѣвую руку 
трона 3 начальника бѣлыхъ евнуховъ; лредъ каморою же сдѣлавная на 
дворѣ рѣшетчатая отгородка, на правой сторонѣ у самыхъ дверей на
полнена была ичогланами въ парчевомъ платьѣ.

Вступи въ аудіендъ-камору, посланникъ сдѣлалъ первый поклонъ въ 
самыхъ дверяхъ, второй приступа 2, а трѳтій 3 шага, дабы дать мѣсто 
идущимъ за собою и когда всѣ установились, т. е. секретарь посольства 
съ грамотою, переводчикъ Порты и переводчикъ Пизаній по правую его 
руку, а достальные позади ихъ, то онъ началъ къ султану слѣдующую 
рѣчь:

«Ея императорское величество, всеавгустѣйшая и всемилостивѣйшая 
моя государыня, разсудпла за благо отозвать пребывавшаго немалое время 
при дворѣ вашего султанова величества своего чрезвычайнаго послан
ника и полномочнаго министра г. Стахіева, а меня соизволила удостоить 
опредѣлить на его мѣсто и въ томъ же качествѣ для охраненія счастливо 
настоящаго мира, дружбы и добраго сосѣдства между обѣими высокими 
Имперіями, для исправления всякихъ касающихся до обоихъ государств!» 
дѣлъ и потребностей и для покровительства подданныхъ ея, пріѣзжаю- 
щихъ въ области вашего величества по торговымъ и другимъ нуждамъ.

«Ея императорское величество повелѣла мнѣ наикрѣпчайше засвиде
тельствовать вашему султанову величеству о искреннпхъ своихъ къ вамъ 
дружественныхъ сентиментахъ и о нелицемѣрномъ желаніи, какъ сохра
нить ненарушимо всѣ обязательства, служащія основаніемъ сосѣдствен- 
ной пріязни, такъ и умножить твердость ихъ распространѳніѳмъ вы- 
годъ, каковы принести можетъ обѣимъ Имперіямъ торговля между 
взаимными ихъ подданными, о постановлѳніи коихъ я такожъ точныя по- 
велѣнія имѣю.

«Всемилостивѣйшая моя государыня надѣется, что и ваше султаново 
величество, находясь въ подобныхъ же намѣреніяхъ, равноиѣрно прило
жить изволите попеченіе о ненарушимомъ содержаніи воѣхъ обяза- 
тельствъ счастливо продолжающаяся мира.

«Подносимая мною ея императорскаго величества грамота подтвѳрж- 
даетъ истину увѣрѳвій моихъ. За великое счастіе я себѣ ставлю быть 
вручителемъ оной, а еще усугубленнымъ его почту, если во время моего 
при вашемъ величествѣ пребыванія неусыпнымъ прплежаніемъ о испол- 
невіи долга моего, удостоюсь заслужить ваше блатоволеніе н милость».

При упоминаніи о высочайшей ея императорскаго величества гра-
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мотф, посланникъ, взявъ оную отъ секретаря посольства, вручилъ стоя
щему лодлѣ себя по лѣвую руку миралему, а отъ него принллъ внзнрь 
и положилъ на тронъ по лѣвую руку султана.

По окончаніи рѣчн, посланникъ опять поклонился, а нерѳводчикъ 
Порты говорплъ переводъ ея на турецкомъ языкѣ. Его величество, вы- 
слушавъ оный, повелѣлъ впзирю сдѣлать отвѣтъ, который отъ перевод
чика Порты пересказанъ посланнику въ слѣдующихъ словахъ:

«8. М. 1е Ігёз Ьаиі, ігёз риІ88апІ е( ігёз аидизіе Мопа^аѳ, поіге Ігёз 
дгасіеах воиѵегаіп, таіпііепгіга Гатіііё вІгісЪе еі регтапепіе даі ехізіе 
еиіге воп Етріге еі сеіаі йе Кизвіе. 8. М. оЬзегѵега Іѳз сопйіііопз йи 
Ігаііё сопсіа епіге Іез йеих Етрігѳз аиззі геііеіеизетепі ^ие 8. М. I. 
ѵоігѳ зоиѵегаіпе».

По выслушанін онаго, посланникъ сдѣлалъ опять три такіе же по
клона, какъ п при входѣ, выступая спиною пзъ аудіенцъ-каморы. Ка- 
лиджп-баши проводили его п со свитою до того мѣста за третьими во
ротами, съ котораго взяли, а до вторыхъ воротъ провожаіъ одинъ пе- 
реводчикъ Порты; чаушъ-баши же и каппчиларъ-кегаяси стояли противъ 
третьихъ воротъ, дабы пасть предъ лицомъ султана, когда выйдѳтъ онъ 
пзъ аудіенцъ-каморы.

Вышедъ за вторыя ворота, посланникъ со свитою сѣли на лошадей 
и ожидали около получаса, пока всѣ бывпгіе при диванѣ выбрались пзъ 
сераля. Сперва бѣжали стремглавъ по обыкновенію янычары, потомъ 
ѣхали ихъ начальника я янычаръ-ага, окруженные чорбадяііями, пѣшкомъ 
идущими, вапиджп-башп, тефтердарь,нишанджп, рейсъ-эфенди, чаушъ-баши 
и наконецъ визирь, который, поровнясь съ послаиникомъ, учтиво ему 
поклонился. За ипмъ отправился и посланникъ въ томъ же порядкѣ, 
какъ и прежде, имѣя передъ собою своего мекмендаря, чорбаджія и всѣхъ 
чиновннковъ турецкихъ, кромѣ чаушъ-баши, который никогда не прово- 
жаетъ чужестранныхъ пословъ и мпнистровъ.

Прибывъ домой въ 10% часовъ, такъ что вся цёремонія продолжа
лась не болѣе 5-ти, а бытности въ сералѣ около 2-хъ часовъ, послан
никъ, поподчивавъ мекмендаря, чорбаджія и чаушей кофеемъ, отпустиль 
ихъ домой, а вскорѣ послѣ того приходила поздравлять султанская и 
визирскал музыка.

N8 97. Письмо Я. Булгакова — графу И. Остерману.
26-го сентября (6-го октября) 1781 г* Буюкдере.

Въ дополненіе всеподданнѣйшей моей релядіи подъ № 8-мъ, 
имѣю честь прибавить, что я весьма былъ доволенъ учиненнымъ 
мнѣ отъ турецкаго министерства пріемомъ. По времени, упо- 
требленномъ мною на визиту и аудіенцію, можно уже заключить, 
что вездѣ ждалъ я мало, и вообще могу сказать, поступали со 
мною лучше, нежели то дѣлается здѣсь съ чужестранными по-
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слами и министрами. На аудіенцію капиджи-баши не подъ руки 
меня и свиту мою вели, а держались только за рукава шубъ, чего, 
безъ особливаго приказанія, конечно бы не сдѣлали. Шубы на 
меня надѣты хорошія и стоящія тысячи по полторы, а не такія, 
каковы другимъ даются и за кои платятъ изъ казны только по 
350 піастровъ. Свитѣ моей даны 3 шубы горностаевый, 4 ке- 
реки и 25 каФтановъ; а посламъ и интернунціусу дается одна 
шуба безъ кереке и нѣсколько каФтановъ. Визирь разговаривалъ 
со мною во весь обѣдъ, подчивалъ всякимъ блюдомъ и обходился 
ласково. На другой день аудіенціи посылалъ я переводчика Пи- 
занія къ визирю, кегая-бею и рейсъ-эФендію поблагодарить ихъ 
за всѣ труды и учтивости, хотя того другіе министры и не дѣ- 
лаютъ, ибо, обыкновенно, благодарить имъ бываетъ не за что. 
Визирь принялъ оное хорошо и отвѣчалъ, что онъ и самъ мною 
много доволенъ. Всѣ сіи мелочи недостойны занимать вниманія 
вашего сіятельства, но я почелъ за нужно донести объ нихъ, какъ 
о такихъ вещахъ, по коимъ можно нѣкоторымъ образомъ судить 
объ образѣ мыслей нынѣшняго министерства.

Не могу я также довольно нахвалиться чаушъ-башею Ахме- 
томъ-НазиФомъ, Фаворитомъ султанскимъ. Отецъ его былъ при 
его величествѣ еще во время его заключенія. Султанъ тогда 
прижилъ дочь, которую надлежало задушить по здѣшнимъ зако- 
намъ, но какъ онъ человѣкъ тихій и спокойный, то и оставили 
ее по его просьбѣ, а онъ воспиталъ ее подъ именемъ сироты и, 
вступя на престолъ, выдалъ за нынѣшняго чаушъ-башу, сына 
своего прежняго дядьки. Я стараюсь съ нимъ подружиться, сколь 
то образъ здѣшняго обхожденія позволить, и для сЛ причины 
сдѣлалъ ему подарокъ получше обыкновеннаго, которымъ онъ 
очень <)ылъ доволенъ. Онъ можетъ намъ быть полезенъ, ибо 
имѣетъ доступъ къ государю, который и жену его, а свою дочь, 
много и по нынѣ любить и она часто бываетъ въ сералѣ.

Съ рейсъ-эФендіемъ я не имѣлъ еще случая говорить. Не 
могши добиться отъ него толку, посылалъ я къ самому визирю 
просить о назначеніи дня для визиты и аудіенціи, и онъ, призвавъ
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его, приказал», чтобъ оные, конечно, были въ тѣ дни, въ кото
рые я дѣбствительно ихъ и имѣлъ. Не могли мы такожь выну
дить изъ него назначенія дня для отпуска г. Стахіева и я при- 
нужденъ былъ въ разговорахъ за столомъ просить визиря, чтобъ 
они не задержали его, ибо время способное къ плаванію прохо
дить. Визирь отвѣчалъ мнѣ, что то сдѣлаетъ сколь скоро отвѣт- 
ныя грамоты будутъ написаны. Я обще съ министрами и со 
всѣмъ міромъ прошу Бога, чтобъ онъ избавилъ насъ скорѣе отъ 
сего урода, съ которымъ никакого дѣла начать нельзя. За самыми 
бездѣлицами всѣ ходятъ по недѣлѣ. Онъ не отказываетъ, но ни
чего не дѣлаетъ. Подчиненные его не знаютъ куда дѣваться, не 
разумѣютъ, что онъ приказываетъ, не могутъ ни въ чемъ на него 
угодить и почти отъ него бѣгаютъ. Въ рѣчахъ моихъ я нарочно 
упомянулъ о торговомъ трактатѣ, дабы допустить оное до свѣдѣ- 
нія султана и побудить министерство зачать говорить о семъ дѣлѣ. 
Ребсъ-ЭФенди вздумалъ требовать, чтобъ сіе вынято было подъ 
предлогомъ долготы рѣчи; но переводчикъ Пизаніб отвѣчалъ ему, 
Что не только перемѣнить, но ниже сказать мнѣ о томъ не смѣетъ, 
и что ни онъ, реисъ-ЭФенди, и никто на свѣтѣ не въ силахъ вос
препятствовать мнѣ говорить, что я захочу ;итакърѣчи мои были 
переведены и читаны драгоманомъ Порты отъ слова до слова. 
Вотъ человѣкъ, съ которымъ, по несчастію, должны мы имѣть 
дѣло!

ТесриФаджію или оберъ-церемоніймейстеру сдѣлалъ я пода- 
рокъ, хотя и небольшой, но вдвойнѣ за то, что согласился онъ 
не настоять о моемъ публичномъ въѣздѣ, о чемъ объясненіе ваше 
сіятельство найти изволите въ особливомъ письмѣ сего отправ- 
ленія.

За долгъ тако-жь почитаю донести, что копіи съ грамотъ я 
не сообщалъ предварительно; но сіе примѣромъ служить не мо
жетъ и должно приписано быть болѣе малознанію рейсъ-эФендія, 
нежели обыкновенію, ибо отъ прочихъ министровъ иногда оныя 
требовались; италіанскіе же переводы отданы съ самими грамо
тами, при коихъ были приложены.
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Впрочемъ, оба вышепомянутые обряда исполнены со всею 
надлежащею благопристойностью безъ всякаго шума и замѣша- 
тельствъ со стороны турокъ. Издержки при всякомъ таковомъ 
случаѣ перемѣняются, смотря по алчности или скромности турец- 
кихъ чиновъ и служителей, ибо жалованье получая малое, на 
нихъ основываютъ они всѣ свои доходы и ими живутъ. Сему 
подвержены и сами турки. Ежели одинъ чиновный идетъкъ дру
гому, долженъ отплачиваться. Рейсъ-эФенди не можетъ быть у 

' визиря, не раздавъ нѣкоторой суммы денегъ на его домъ. Ви
зирю, когда ѣдетъ въ сераль для присутствія въ диванѣ или, 
просто, для свиданія съ государемъ, становится каждый разъ 
больше 5,000 піастровъ, кои раздаются придворнымъ чинамъ и 
служителямъ. Сіе самое можетъ быть входить въ число причинъ, 
что дѣла здѣсь тише идутъ, нежели бы надлежало, ибо всякій 
скупится и откладываетъ сношеніе по дѣламъ съ другими чинов
ными до тѣхъ поръ, пока не накопить оныхъ нѣсколько, дабы 
вдругъ отплатиться; а отъ сего проистекаетъ то неудобство и 
вредъ, что нѣтъ тогда имъ времени съ надлежащею прилежно- 
стію и уваженіемъ разсматривать дѣла и трудно принудить ихъ 
приняться за оныя. Я въ расходахъ держался примѣра предмѣст- 
ника моего и вѣнскаго интернунціуса, которому аккредитованіе 
стоило больше 2,500 піастровъ одними деньгами.

№ 98. Письмо Я. Булгакова— графу Остерману.
26-го сентября (6-го октября) 1781 г. Буюкдере.

За долгъ почитаю покорнѣйше донести вашему сіятельству, 
что отъ публичнаго въѣзда старался я освободиться, какъ по его 
совершенной безполезности, такъ по причинѣ моровой язвы и 
для избѣжанія не малыхъ и пустыхъ издержекъ. Не только послы 
и министры, пріѣзжающіе моремъ, не чинятъ онаго, кромѣ вене- 
ціанскаго, но и вѣнскіе интернунціусы отъ многихъ лѣтъ также 
его отложили. Сверхъ того надлежало начать негоціацію какъ 
дѣлу совсѣмъ для насъ новому, а сія негоціадія по здѣшней при- 
вычкѣ протянулась бы мѣсяцъ и остановила мою аудіенцію. Ве-
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неціанскій посолъ садится въ Тенедосѣ на высланную отсюда 
галеру, привозится въ арсеналъ или адмиралтейство, откуда, 
можно сказать, украдкою приходить въ домъ свой, а на третій 
день возвращается въ арсеналъ и чинить публичный входъ въ 
Перу въ препровожденіи чаупгь-баши и всей морской Сволочи, 
которой долженъ дать у себя обѣдъ. Одна галера становится 
ему до 7,000 піастровъ. Можетъ быть турки вздумали бы тре
бовать отъ меня выѣхать на Черное море или по меньшей мѣрѣ 
за кавакскія крѣпости и тамъ сѣсть на галеру и не согласились 
бы дать въ провожатые чаушъ-башу, а только капиджи-башу, 
какъ то чинится съ пріѣзжающими сухимъ путемъ нашими чрез
вычайными посланниками и вѣнскимъ интернунціусомъ, чтб бы 
тако-жь непріятную импрессію произвело надъ публикою, кото
рая здѣсь не знаетъ различать пословъ съ министрами и всѣхъ 
однимъ именемъ называетъ. И такъ для избѣжанія сего неудоб
ства, безполезныхъ расходовъ и особливо опасности отъ моровой 
язвы, отъ которой трудно бы было спастись въ семъ случаѣ по 
множеству морскихъ служителей, между коими корень ея сохра
няется, предуспѣлъ я отклонить публичный въѣздъ, подъ тѣмъ 
предлогомъ, что время коротко и что лучше дать мнѣ аудіенцію 
до рамазана, нежели помышлять о въѣздѣ. Министерству оный 
кромѣ хлопотъ никакой прибыли не приносить, а терялъ чрезъ 
то тесриФаджи или оберъ-церемоніймейстеръ, но я его засхавилъ 
молчать, обнадежа, что онъ не лишится должнаго себѣ, и для сей 
причины сдѣлалъ ему хотя и небольшой, но двойной подарокъ, 
какъ то ваше сіятельство видѣть изволили въ приложенной ко 
всеподданнѣйшей реляціи подъ Ля 8 запискѣ учиненныхъ мною 
издержекъ. Изъ предосторожности же на всякій случай для пе
реду въ церемоніймейстерскихъ протоколахъ велѣлъ я внести, 
что въѣзда не сдѣлалъ за слабостію здоровья,— что и исполнено.
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№ 99. Письмо Шагинъ-Гирей-хана — князю Г. А, Потемкину.
25-го сентября 1781 г. Лагерь при Карагозѣ.

Чрезъ пятилѣтнее время моего властвованія, упражняясь въ 
упрочиваніи благосостоянія, дарованнаго татарскому роду, про
стираю всѣ мои попеченія на тотъ единственно конецъ, чтобы 
подданные мои, познавая собственное ихъ благополучіе, пребыли 
навсегда постоянны, сообразно мудрому величайшей въ свѣтѣ 
Екатерины благорасположепію о вольности и независимости та
тарской области. Сіи израженія примите, свѣтлѣйшій князь, 
знакомъ чистосердечной моей признательности къ всеавгустѣйшей 
императрицѣ, всегда мнѣ благодѣтельствующей. Поелику же 
чувства мои сопряжены съ непремѣннымъ упованіемъ на ще
дроты ея величества и впредь идущіе годы, то и надѣюсь, что 
при доброжелательномъ ко мнѣ вашей свѣтлости расположеніи, 
желанія мои будутъ удовлетворяемы, изъ коихъ первымъ обре
меняя вашу свѣтлость, усерднѣйше прошу употребить благо
склонное ваше посредство исходатайствованіемъ у ея император
скаго величества высочайшаго благоволенія о оставленіи по 
прежнему г. гепералъ-маіора и кавалера Николая Владиміровича 
Борзова въ Еникале и Керчи командиромъ. И ежели просьба моя 
возымѣетъ свое дѣйство, то, свѣтлѣйшій князь, дружескимъ ва- 
шимъ пособіемъ не токмо насъ, но и подданныхъ нашихъ обра
довать изволите, ибо въ разсужденіи дружественнаго сосѣдства 
онъ г. генералъ-маіоръ и кавалеръ чрезъ все время его быт
ности въ Еникале и Керчи, сколь показалъ намъ себя отмѣнно 
доброжелательствующа, сходно съ волею всепресвѣтлѣйшей моей 
благотворительницы, столь благосклоннымъ своимъ и разумнымъ 
съ татарами обхожденіемъ пріобрѣлъ и ихъ къ себѣ привязан
ность, умножая тѣмъ въ душѣ моей удовольство, принуждающее 
меня къ сугубому испрошенію высокаго вашей свѣтлости хода
тайства о оставленіц г. генералъ-маіора и кавалера Борзова при 
прежде ввѣренномъ ему постѣ командиромъ.
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N1100. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
26-го сентября (6-го октября) }781 г. № 9.

Въ прошедшій байрамъ ожидались здѣсь къ великимъ въ 
чинахъ перемѣнамъ и особливо въ министерствѣ; но мало оныхъ 
воспослѣдовало, какъ то ваше императорское величество усмо- 
трѣть изволите изъ всеподданнѣйше приложеннаго при семъ 
списка. Многіе изъ пашей, начальствующихъ по провинціямъ, 
подтверждены; а еще большая часть оставлена въ молчаніи или 
по нерадѣнію, съ каковымъ нынѣ всѣ дѣла здѣсь производятся, 
иди по намѣренію дѣлать впредь сію перемѣну, смотря по нуждѣ 
и обстоятельствамъ.

При поздравленіи, чинимомъ султану во время байрама отъ 
всѣхъ государственныхъ чиновъ, не были муфти и одинъ изъ 
двухъ кади-аскеровъ. Первый отговорился болѣзныо, а послѣд- 
ній печалью по смерти одного своего сродника. Сія новость произ
вела разные въ народѣ толки съ оказаніемъ неудовольствія на 
правительство.

У потреби всѣ способы на изслѣдованіе истины, свѣдалъ я 
наконецъ, что муфти, видя недостатокъ въ съѣстныхъ здѣсь 
припасахъ, изъ коихъ нѣкоторые вдвое почти дороже стали, и 
роптаніе отъ жителей столицы на нерадѣніе правительства о ихъ 
пропитаніи, говорилъ о томъ визирю, представляя, что отправ
ляемые въ таковыхъ случаяхъ нарочные капиджи-баши въ раз
ный провинціи для высылки сюда хлѣба и съѣстныхъ припасовъ, 
не только никакой пользы не приносятъ, но, грабя провинціи, 
сами обогащаются, нерадя объ общемъ благѣ, и что надлежитъ 
помыслить о другомъ какомъ способѣ. Визирь ему отвѣчалъ, что 
сего отъ давнихъ временъ введеннаго обыкновенія не смѣетъ онъ 
ни перемѣнить, ни доложить о томъ государю. На сіе муфти ска
залъ, что ежели визирь не имѣетъ довольной на то смѣлости, то 
самъ онъ пойдетъ къ султану и, действительно, былъ у его ве
личества; но въ отвѣтъ получилъ, что онъ переговорить о томъ 
съ визиремъ. Не видя же никакого успѣха по своему представ-

Оідііігесі Ьу Соодіе



1781 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ. 257

ленію, муФти подалъ султану на сихъ дняхъ просьбу о уволь- 
неніи своемъ отъ должности, но и на то не учинено ему еще 
отвѣта. Мѣста его ищутъ накипулешраФЪ или глава эмировъ, 
бывшій не одинъ разъ кади-аскеромъ, и Молла-бей, который 
тако-жъ нѣкогда былъ муфтіемъ, и сказываютъ, что, повидимому, 
первый изъ нихъ одержитъ верхъ; но ихъ обоихъ не хвалятъ.

Между тѣмъ молва носится, что визирь и рейсъ-ЭФенди 
вскорѣ смѣнены будутъ. О первомъ говорить съ сожалѣніемъ, 
ибо онъ человѣкъ добрый и тихій, хотя и нерасторопный, а вто
рому всѣ вообще, даже и подчиненные его, желаютъ скорѣе 
сверженія. Самъ визирь видитъ, какъ о томъ одному человѣку 
отзывался, а сей мнѣ пересказалъ, неспособность рейсъ-ЭФендія 
и вообще по дѣламъ на него роптаніе, но не видитъ человѣка 
способнаго заступить его мѣсто, что хотя и правда, но въ са
момъ дѣлѣ поддерживаетъ рейсъ-ЭФендія брать жены визирской, 
Челеби-ЭФенди, правящій доходами и всѣми его домашними дѣлами.

Записка произвожденію въ чины и до, бывшему по обыкнове
нию въ 4-й день байрама, т. е. 11-ю сентября 1781 г.

1) При Портѣ:
Визирь, кегая-бей, рейсъ-эфѳнди, чаушъ-баши, первый .и второй те- 

скереджи, мехтупчи, цѳренонійиѳйстеръ, бейіивчп, вегая-кіатиби под
тверждены.

2) Въ тѳфтѳрдарскомъ департаментѣ и іи  гооударствеиноиъ вазна- 
чействѣ пожалованы:

Въ буюк-рузнамеджи или воитролеры Ресмн-Ахмедъ-эфенди.
Въ баемухассебе или счетной вонторы председатели Сѳлимъ-эфенди. •
Въ Анадолъ иухассебедзи или прѳдсѣдатѳли-жь азіятсвой вонторы 

Сулейманъ-Пенахъ-ѳфенди.
Въ Гизіе мухассебеси или предсѣдатели вонторы Гарача Ахмедъ Ри- 

фатъ-эфенди.
3) Въ разныхъ другихъ должностахъ:
Нишаиджіемъ пожалованъ Атнфзаде Омеръ-эфендн.
Дефтеръ-эыиніемъ или хранителемъ архивы вотчинной или ножевой

лрежній кегая-бей Мустафа-эфенди.
Шер-эминіемъ или надзирателеиъ дворцовъ и стѣнъ дареградсвихъ 

Ибрагпмъ Муннбъ-эфендн.
Терсана-эминіѳиъ, интендантомъ адмиралтейсвимъ, бывшій послѣдній 

кегая-бей Халилъ Хамндъ-ѳфендп.
іт. 17
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Мутпахъ-эмнніѳмъ, пли казначей кухонь султанскпхЪ, сдѣланъ Гаджи 
Селимъ-ага, отецъ нынѣшняго фаворита чаушъ-башн.

Арпа-эминіемъ или надзирателенъ надъ ачиевемъ конюшенъ султан - 
скихъ, Ата-бей, сроднивъ Абдулъ-Резава.

Яеычаръ-эфендіемъ Хаджи Ббубекиръ-эфенди.
Масрафомъ или комнатнымъ султансвимъ расходчикоыъ, Шіамли 

Гуссѳйнъ-эфенди.
4) Въ сераіѣ :
Капичиларъ-вегаясіѳиъ или начальникоыъ каппджи-башіевъ ложало- 

ванъ Гамдулагъ-бей.
Вторнмъ имброгоромъ или конюпшнъ Мегемедъ Заидъ-бей, сынъ ны- 

нѣшняго визиря.
5) Въ военныхъ чинахъ:
Спагихаръ-агасій или генераломъ спаговъ Галилъ-бей.
Сѳліівтарь-агасій или генералъ селиктаровъ конницы —  Мегемедъ-

бей.
Топчи-баши или фельдцейхмейстеромъ Мегемедъ-ага.
Топарабажи-баши или надзирателемъ обоза артиллерійскаго, Му- 

стафа-ага.

№ 101. Письмо Ѳ. Фабриціана— П. Веселицкому.
28-го сентября 1781 г. Лагерь при Кубани.

Изъ отправленнаго моего письма отъ 13-го числа сего мѣ- 
сяца ваше превосходительство извѣстны, что я съ ввѣреннымъ 
мнѣ корпусомъ выступилъ на Кубань; но, по отправленіи онаго, 
слѣдовалъ я съ онымъ внизъ по сей рѣкѣ. Къ совершенному 
нашему удовольствію, изъ числа недоброхотствующихъ къ особѣ 
свѣтлѣйшаго высокомѣстнаго и независимаго крымскаго хана 
Шагинъ-Гирея, кочующихъ на противномъ боку рѣки Кубани, 
а также по рѣкамъ Орпъ и Лабѣ Каспулатовой, Мусиной, Ку- 
ралаевской и Касаевской ордъ татаръ, употребляя всевозмож
ный мѣры и разными виды склоняя ихъ на путь истины, успѣлъ 
до 20 тысячъ кибитокъ привести въ прежнее повиновеніе его 
свѣтлости, которыхъ расположилъ на рѣчкѣ Инчикъ, а другихъ 
переправя чрезъ Кубань по Егарликамъ; съ корпусомъ же рас
положилъ себя продолжать путь мой внизъ по Кубани и если 
надобность будетъ, то, смотря по обстоятельствамъ, переправ
люсь на другой бокъ чрезъ оную.

Для свѣдѣнія вашему превосходительству препровождаю при 
семъ копію съ полученнаго татарскаго письма, присланнаго ко

Оідііігесі Ьу Соодіе



1781 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ. 259

мнѣ Едисанской орды отъ бунтующихъ мурзъ, изъ кбтораго усмо- 
трѣть изволите, что оные весьма жалобы свои приносить на на
ходящаяся при нихъ каймаканомъ Османъ-агу. Я таковую-жъ 
копію съ онаго письма препроводилъ его свѣтлости хану, а при- 
томъ письмомъ своимъ далъ его свѣтлости хану знать, что не 
угодно ли ему будетъ онаго Османъ-агу смѣнить, а на мѣсто его 
опредѣлить другая; а потому ваше превосходительство покор
нейше прошу, въ разсужденіи вашего тамо пребыванія, о пере- 
мѣнѣ сего каймакана его свѣтлости представить, поелику чрезъ 
сіе самое многія неустройства прекратиться могутъ, а особливо 
Едисанской орды мятежники примутъ сіе не малымъ себѣ ува- 
женіемъ.

Въ послѣднемъ моемъ письмѣ просилъ я ваше превосходи
тельство о испрошеніи у его свѣтлости и о присылкѣ ко мнѣ съ 
довѣренностью одного чиновника, а потому и нынѣ покорнѣйше 
прошу, милостивый государь мой, исходатайствовать у его свѣт- 
лости онаго повѣреннаго, такъ чтобъ онъ снабженъ былъ пол
ною мочью, котораго поспѣшите елико возможно скорѣе отпра
вить ко мнѣ, поелику я въ здѣшнихъ дѣлахъ по неприбытію сего 
повѣреннаго имѣю совсѣмъ остановку, ибо Едисанской орды бун
тующихъ мурзъ безъ онаго никакъ не можно привесть въ же
лаемый порядокъ и чѣмъоный скорѣе ко мнѣ достав л енъ будетъ, 
тЬмъ поспѣшнѣе здѣшнія дѣла придутъ къ окончанію; ежели же 
оный зачѣмъ-либо въ скорости ко мнѣ не прибудетъ, то я при- 
нужденъ буду остановиться, въ разсужденіи, что уже наступило 
осеннее время, слѣдовательно и людей должно ввести подъ крышу. 
Впрочемъ ожидая отъ вашего превосходительства о тамошнихъ 
вашихъ обстоятельствахъ увѣдомленія, а ко мнѣ благосклонная 
отвѣта, съ отмѣннымъ моимъ къ вамъ высокопочитаніемъ, и пр.

Р. 8. Особливо покорнѣйше прошу васъ, милостивый госу
дарь мой, съ первымъ курьеромъ увѣдомить меня, что не имѣе- 
те-ль вы изъ Константинополя относительно до здѣшнихъ обстоя- 
тельствъ извѣстія, и турки какими глазами смотрятъ на наши 
военный движенія.

17*
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№ 102. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
1-го (12-го) октября 1781 г. № 10-й, Буюкдере.

Предмѣстникъ мой, статскій совѣтникъ Стахіевъ, былъ на 
прощальной визитѣ у верховнаго визиря въ 2 7-й день минувшаго 
сентября и принялъ отъ него отвѣты на высочайшія привезен- 
ныя мною кредитивныя грамоты. Онъ совсѣмъ готовъ къ отъѣзду 
и отправится въ Херсонъ на трехъ судахъ, кои меня сюда при
везли, сколь скоро наступить попутный вѣтеръ; а какъ самъ обо 
всемъ вашему императорскому величеству доносить, то и сокра
щаюсь, принимая смѣлость всеподданнѣйше симъ препроводить 
записку о издержкахъ, учиненныхъ имъ по случаю помянутой 
отпускной визиты и продолженіе журнала здѣшнихъ проис- 
шествій.

/
Продолженіе журнала пребывающаго въ Константинополѣ чрезвычай
ною посланника и полномочного министра Булгакова и тамошнихъ

происмествгй. .
Сентябрь 1781 г.

6-го —  г. посланнику даваіъ  обѣдъ неаполитанскій посланникъ гр. 
Лудольфъ. Всѣ сіи обѣды даваны чужестранными министрами для г. по
сланника, какъ пріѳмные, а для его предмѣстника, какъ прощальные и 
просто дружескіѳ; церемоніальныѳ же даны будутъ въ Пѳрѣ зимою, когда 
всѣ министры изъ деревень туда съѣдутся.

7-го —  отъ высоча&шаго двора пріѣхалъ курьеръ, кіѳвской рейтар
ской команды поручикъ Климовскій.

Пошла въ Бафу поляка «Александръ», принадлежащая шкиперу Н у- 
ману съ товарами турецкпхъ подданныхъ.

Султанъ переѣхалъ изъ Бѳзпкташа въ цареградскій сераль для празд- 
нованія байрама, который ввечеру возвѣщенъ пушечною пальбою.

8-го —  прибыла' вѣяская почта.
Отправилась въ Керчь поляка «Князь Константинъ» Сидпева и ком- 

паши безъ всякаго груза; пассажиры: купецъ и товарищъ Сиднѳва 
Итонъ.

Начался байрамъ.
9-го —  отправленъ изъ Перы къ высочайшему двору курьеръ вах- 

мистръ Андрей Фроловъ съ янычаромъ.
Изъ трехъ находящихся въ Ромеліи отставныхъ крымскнхъ хановъ, 

Максюдъ-Гирей-ханъ умеръ, а  сынъ его пріѣхалъ въ Константинополь 
для утвержденія за собою недвижимаго отдовскаго пмѣнія, въ Ромеліи 
лежащаго.
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10-го — послѣдніб день байрама. Во всѣ трп Дня продолженія онаго 
палятъ изъ пушѳкъ по три раза на день въ 9 и 12 часовъ по полуночи 
и въ три часа по полудни.

Былъ небольшоб пожаръ въ Кассимъ-Кіоѣ, дереввѣ, лежащей близъ 
адмиралтейства.

11-го — при Портѣ происходило подтвержденіе старыхъ чиновъ и 
произвожденіѳ въ новые, обыкновенно бывающее послѣ байрама, о чемъ 
приложена особливая записка при всеподданнейшей реляціи № 9.

Чинено у Порты чрезъ переводчика Пизапія соглашеніе объ аудіен- 
ція г. посланника и впзитахъ, какъ его первой, такъ и прощальной,4 
г. Стахіева у верховнаго визиря и отданы драгоману Порты переводы 
рѣчей г. посланника, дабы пиѣлъ онъ время выучить ихъ наизусть.

13-го — назначены Портою дни для помянутой визиты и аудіѳнціи, 
для первой — четверть 16-го, а для второй — вторникъ 21-го сентября.

Султанъ перѳѣхалъ со всѣмъ дворомъ изъ лѣтняго дворца Беэик- 
таша въ зимній константияолольскій сераль, по недостатку въ пѳрвоиъ 
воды.

Извѣстный бухарскій посланникъ, бывшій предъ симъ при высочай
шем ь дворѣ и отправпвшійся отсюда на поклоненіе въ Мекку, умеръ на 
пути своемъ въ Боніи. Порта указала сына его и свиту везти далѣе въ 
Мекку на государевомъ иждивѳніи.

Аглинскій купѳцъ Бнллисъ былъ побить карауломъ артиллерібскимъ, 
стоящимъ на выѣздѣ изъ Перы. Дѣло происходило, по его словамъ, слѣ- 
дующимъ образомъ: ѣхалъ онъ въ Бѣлградъ верхомъ уже подъ вѳчеръ 
нисколько скоро; поровнявшись съ карауломъ, почувствовалъ два удара 
палкою въ грудь и въ спину; слѣзъ съ лошади, хотѣлъ идти въ карауль
ную жаловаться чорбажію, но его не допустили. Онъ воротился назадъ, 
взялъ янычара у прусскаго повѣреннаго въ дѣлахъ, подлѣ котораго жи- 
ветъ обо дворъ и поѣхалъ опять мимо караульной, но тамъ его начали 
бить, сковали въ цѣпн и отвели въ тюрьму, изъ которой выпустили, од- 
накожъ, тотчасъ по требованію аглинскаго переводчика, на другой день.

14-го — визирь лрпслалъ къ аглинскому послу меморіалъ съ прило- 
женіемъ рапорта отъ топчи-баши и съ требованіемъ наказанія Биллпсу, 
яка нарушителю народнаго спокойствія. Бъ ономъ рапортѣ говорится, 
что Биллисъ скакалъ пьяный во весь опоръ, что караульные бросили 
палку подъ ноги лошади, которая дѣйствптельно осѣлась и Биллисъ съ 
нея упалъ, ругалъ пхъ, опять сѣлъ, воротился назадъ, привелъ съ собою 
вооруженныхъ людей и напалъ на карауль; что чорбажп, опасаясь на
роднаго возмущенія, взялъ его подъ карауль и прпслалъ къ нему топчн- 
башію, а сей посадилъ его въ тюрьму; но сколь скоро узналъ, что онъ 
подъ аглинскою протекціею, то выпустплъ по требованію посольскаго 
драгомана. Какъ же Биллисъ, будучи выпущенъ, собралъ толпу людей и 
ходилъ по Перѣ пзъ дома въ домъ, то онъ, толчи-баша, опасаясь бунта, 
нринужденъ былъ умножить караулы. Аглпнскій посолъ, съ своей сто
роны, подалъ рейсъ-эфендію меморіалъ, которымъ отвѣчаетъ на прислан
ный къ нему, что ежели доведутъ на Биллпса все то, въ чемъ его обвн- 
няютъ, то онъ его накажѳтъ, но просить такожъ, чтобъ и караульные
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были наказаны, нбо хота н имѣли они право взять подъ карауль чело- 
вѣка, котораго пьянымъ называютъ, но но должны были его бнть. Еще 
непзвѣстно, чѣмъ сіе кончатся.

Возвратился изъ Синопа съ мѣдью н лѣсонъ иосланный туда сею 
весною одинъ военный здѣшній фрегатъ.

Пріѣхали моремъ пзъ Неаполя гр. Людольфъ, сынъ неанолитанскаго 
здѣсь посланника, имѣющій заступить его мѣсто, когда отѳцъ сложить 
съ себя характеръ или умретъ, и неаполитанской службы подполковнокъ 
французъ Брессакъ, свобственникъ французскаго посла, гр. Сен.-Пріеста.

15-го — отправилась вѣнскан почта. Г. посланникъ переѣхалъ въ 
Перу для чиненія пріуготовленій къ визпрской ввзптѣ.

Бывшій въ началѣ войны воложскимъ господареѵъ Мануилъ Вода 
возвращенъ язь ссылки, по просьбѣ, сказываютъ, самого нынѣшняго го
сподаря. Порта повелѣла ему жить въ одной дерѳвнѣ на каналѣ на 
азіятскомъ берегу, а въ публикѣ носится слухъ, что намѣрена пожало
вать его опять въ молдавскіе или воложскіѳ господари.

16-го — г. посланникъ былъ у верховнаго визиря на церемоніаль- 
ной первой визптѣ; чему приложена при вееподданнѣйшей реляціи № 8 
особая заппска.

17-го — отправилась въ Херсонъ сайка Фалѣева; шкипѳръ Аѳанасій 
Вузнѳцовъ, съ товарами россібскихъ и турецкохъ подданныхъ.

19-го — г-жа Стахіева переѣхала пзъ города со всею фампхіею іі 
домомъ въ Буюкдере.

Г. Стахіевъ, возвращаясь верхомъ подъ вечеръ въ городъ, встрѣ- 
тился въ Перѣ на улицѣ съ одннмъ туркомъ, который въ темнотѣ за- 
дѣлъ его по лицу чубукомъ и хотя не сдѣлалъ вреда, но за неосто
рожность посаженъ подъ карауль и отосланъ къ янычаръ-агѣ, ибо 
явился янычаръ. По учиненной же просьбѣ, министерство приказало 
отвестп его въ крѣпость и задавить; но г. Стахіевъ испросилъ ему 
прощеніѳ.

Въ Сан-Димнтріо, предмѣстьѣ, лежащемъ близъ адмиралтейства, най
дены подлѣ церкви греческой во рву два убитые турка, и хотя пзслѣ- 
довано, что умертвили ихъ въ кабакѣ другіѳ турки, но, не смотря на 
то, церковь запечатана и нѣсколько жителей посажено подъ карауль, 
дабы принудить ихъ откупиться. Таковыя смсртоубійства часто начали 
случаться. Въ семъ мѣсяцѣ найдено человѣкъ 6 убитыхъ турокъ около 
Перы. Чернь приписываетъ оное ложно франкамъ и почитаетъ пхъ 
слѣдствіѳмъ мщенія за побоище, недавно происшедшее между армянами, 
бостанжіями н французами на Перскомъ кладбнщѣ. Правительство прн- 
нимаетъ иѣры умноженіемъ карауловъ, но опасно, чтобъ сія мысль не 
произвела дѣйствительной на хрпстіанъ ненависти.

21-го — г. посланникъ имѣлъ первую аудіенцію у его султанова 
величества, чему особая записка приложена при всеподданнѣйшей ре- 
ляцін подъ № 8.

22-го — первый переводчикъ Пизанн посыланъ къ Портѣ поблаго
дарить внзиря, кегая-бея п рейсъ-эфендія за вчерашніе ихъ труды и

і
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учтивости, а къ чаушъ-башѣ, тѳсрифаджію и драгоману Порты разо
сланы подарки.

Пришла вѣнская почта.
23-го — изъ Херсона пришла сайка; шкпперъ Пантелѣевъ; товары: 

пшеница, желѣзо, воскъ, ленъ, веревки, мѣшки.
24-го — нріѣхалъ новый вевеціанскій посолъ, кавалеръ Гарсонп на 

двухъ купеческихъ судахъ; а двѣ галеры, высланный въ Тенедосъ, для 
привезенія его въ Константинополь, прошли за нимъ пуствя; ибо онъ, 
по причинѣ моровой на нихъ язвы, не хотѣлъ ихъ употребить.

27-го — г. Стахіевъ пмѣлъ отпускъ у верховнаго визиря со всѣми 
наблюдаемыми при томъ обрядами, о чемъ послана отъ него особая за
писка.

№ 103. Письмо Я. Булгакова —  графу И. Остериану.
1-го (12-го) октября 1781 г. Пера.

Удостоясь получить особое почтеннѣйшее вашего сіятельства 
письмо отъ 7-го сентября, приношу всенижайшую благодарность 
какъ за оное, такъ и за лестное обѣщаніе о продолженіи вашей 
ко мнѣ милости. Сіи увѣренія ободряютъ меня для переду и 
даютъ смелость повторить цокорнѣйшую просьбу о неоставленіи 
мепя своимъ руководствомъ и о поправленіи, ежели-бъ я въ чемъ 
не умѣлъ угодить. Я человѣкъ, какъ и другіе, могу ошибиться 
невиннымъ образомъ, ибо одного усердія и ревности для дѣлъ 
недовольно, почему и полагаю всю мою надежду на ваше сія- 
тельство, и вслѣдствіе прежнихъ вашихъ ко мнѣ милостей, ожи
даю, что великодушно меня защитите, а когда заслужу —  и по
бранить изволите. Я приму оное съ истинньшъ признаніемъ за 
знакъ чистосердечнаго ко мнѣ доброжелательства и стараться 
буду, чтобъ впредь не впасть въ подобный проступокъ, что весьма 
легко случиться можетъ, ежели при первомъ остереженъ не буду. 
Позвольте мнѣ тако-жь, милостивый государь, продолжать прямо 
докучать себя иногда о бездѣлицахъ, о коихъ не смѣлъ бы я 
говорить въ доношеніяхъ, но кои часто служатъ пружинами въ 
дѣлахъ и иногда оныя портятъ, а особливо здѣсь. Я за правило 
взялъ доносить сущую истину безъ всякихъ прикрасокъ, но не- 
знаю угодно-ли то будетъ*). Дѣла здѣсь довольно перепутаны и

') Противъ этой строки на поляхъ, карандашоиъ, рукою императрицы 
приписано: «Оченъ угодно».
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многія важнѣе у насъ принимаются, нежели того стоять. Сума
сбродство одного изъ министровъ Порты ни мало не доказываетъ 
расположеній двора. Смѣна его перемѣняетъ все и съ новымъ 
все старое забыто, ежели не было записано въ протоколъ. Всему 
же мѣра и вѣсъ — деньги. Визирь, рейсъ-ЭФенди и всѣ прочіе 
вельможи, вступя въ чинъ, стараются только о томъ, чтобъ до- 
лѣе остаться на мѣстѣ и чрезъ то больше награбить денегъ, а 
о государствѣ помышлять не ихъ дѣло. Оно управляется свыше 
и имъ нужды нѣтъ— падетъ ли по ихъ смерти или останется въ 
цвѣтущемъ положеніи; ибо нѣтъ въ нихъ ни любви отечества, 
ни любви чести, ни любви славы; а набиты они только тою вар
варскою гордостью, которая переламывается воспитаніемъ и по- 
знаніемъ свѣта. Съ таковыми чувствованіями ни мало не удиви
тельно, что все у нихъ въ безпорядкѣ, что сосѣдей не умѣютъ 
они улещать, что не знаютъ какъ вывернуться изъ дѣла, въ на- 
чалѣ иногда ничего не значащаго, но которое они запутали, по- 
надѣясь, что пылкостію и спѣсью своею устрашать или прину- 
дятъ согласиться на ихъ требованіе. Въ таковомъ правленіи не
возможно ожидать, чтобъ все шло такимъ порядкомъ, какъ въ 
просвѣщенныхъ государствахъ, а надлежитъ пользоваться слу
чаями и хватать, такъ сказать, что удасться, наблюдая со всею 
возможною осторожностью, чтобъ не сдѣлать только подрыва 
генеральной системѣ и торжественнымъ обязательствомъ. Впро- 
чемъ, по сю пору, кажется, что къ намъ уваженія имѣютъ они 
больше, нежели ко всѣмъ другимъ дворамъ, и для насъ дѣлаютъ 
въ недѣлю, за чѣмъ другихъ волочатъ по мѣсяцу. Впредь, по 
представляющимся случаямъ, доносить я буду обстоятельнѣе все 
то, что можетъ объяснить положеніе здѣшнихъ дѣлъ.

Простудясь на аудіенціи, едва я не умеръ и по сю пору спра
виться не могу. Сегодня, не смотря на преужасную погоду и 
дождь, тащусь въ городъ отправить курьера. На сихъ дняхъ 
пошлю, въ силу именнаго рескрипта, нарочнаго въ Овлеополь 
для проложенія и освидѣтельствованм дороги.

Р. 8. Приложенное при Р. 8. отъ 7-го сентября письмо къ
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вѣнскому интернунціусу барону Герберту я ему вручилъ и при 
семъ имѣю честь препроводить отъ него отвѣтъ къ графу Ко- 
бенцелю.

№ 104. Письмо А. Булгакова — графу И. Остерману.

Имѣю честь всепокорнѣйше донести вашему сіятельству, что 
готчасъ послѣ здѣшняго праздника былъ я на первой визитѣ у 
верховнаго визиря и вручилъ какъ высочайшую къ нему гра
моту, такъ и листъ вашего сіятельства, а въ 21 день прошед- 
шаго сентября имѣлъ аудіенцію у его султанова величества и 
при обоихъ сихъ случаяхъ принять былъ со всею учтивостью и 
уваженіемъ. Г. Стахіевъ простился съ визиремъ 27-го числа и 
ожидаетъ теперь попутнаго вѣтра, съ коимъ тотчасъ отправится 
въ Херсонъ.

Надѣясь, что сіе застанетъ ваше сіятельство уже въ пути, 
а можетъ быть и въ Петербург^, не хочу безпокоить донесеніемъ 
о дѣлахъ, коихъ впрочемъ и нѣтъ еще важныхъ, а осмѣливаюсь 
сослаться на доношенія мои къ высочайшему двору.

№ 105. Рапортъ П. Веселицкому —  капитана Ивана Тугаринова.

Исполняя вашего превосходительства повелѣніе, прибылъ я 
на Ею прошедшаго сентября 20-го, а 22-го дня отправился къ 
едисанской ордѣ, куда прибывъ того-жь мѣсяца 26-го числа и 
повѣстя старшему изъ нихъ Ислямъ-мурзѣ о собраніи всего ихъ 
общества, которое и собралось 27-го дня. Принявъ отъ меня 
присланное къ нимъ отъ вашего превосходительства письмо, чи
тали съ особливымъ вниманіемъ и почтеніемъ, на которое и въ 
отвѣтъ написавъ, вручили мнѣ для поднесенія вашему превосхо
дительству, объявляя пригомъ и на словахъ свои усердія и непо
колебимости къ своему государю свѣтлѣйшему хану и усердно-бъ 
желали выдать нарушителей ихъ покоя, но въ разсужденіи отще- 
тившихся отъ нихъ едисановъ бунтовщиковъ силы противъ ихъ

1-го (12-го) октября 1781 г. Буюкдере.

б-го октября 1781 г. Ея.
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оставшихъ равнаго количества, а съ соединенными едичкулами и 
вдвое больше, то не только взявъ оныхъ выдать, ниже привлечь 
ихъ къ своей сторонѣ не могутъ, да еще и претерпѣваютъ отъ 
нихъ разные грабежи и разоренія. А потомъ 28-го числа отпра
вился я отъ помянутыхъ едисановъ къ жамбулукамъ, которые 
приняли меня равно какъ и едисаны и, прочитавъ письмо, хотя 
и не брали участія въ семъ бунтѣ, однако-жь за полезный отъ 
вашего превосходительства нмъсовѣтъ благодарили и приотдачѣ 
мнѣ въ отвѣтъ письма, на словахъ сказали, что изъ жамбулуц- 
каго общества находится при бунтовщикахъ только одинъ Акбу- 
латъ-ага съ 10-ю кибитками и тотъ удерживается тамъ силою 
бунтовщика едисанскаго Джаумъ-Гаджи, котораго обѣщались 
всячески стараться исторгнуть отъ рукъ бунтующихъ.

А сего октября 2-го дня возвратился я на Ею и пробылъ за 
неимѣніемъ лошадей ни за какую цѣну двое сутки, а теперь 
испрося у ейскаго каймакама, который сейчасъ получа изъ ау- 
ловъ, приближавшихся едисановъ, снабдилъ меня до перваго ко
чевья едичкульскаго, которое отъ Ей не менѣе 300 верстъ, куда 
я сейчасъ и отправляюсь. И для лучшаго успокоенія едисанъ 
бунтующихъ состоящихъ на Кубани, испросилъ я отъ доброна- 
мѣренной едисанской же половины въ возвратъ письмо, писанное 
къ нимъ отъ вашего превосходительства для прочтенія и самымъ 
бунтовщикамъ Джаумъ-Гаджи съ товарищи, если застану оныхъ 
на сей сторонѣ рѣки Кубани, такъ какъ сказываютъ здѣсь многіе 
татары, приходящіе оттоль, что Джаумъ-Гаджи со всѣми со
общниками своими соединясь, сдѣлали плотъ и намѣрены пере
правиться за Кубань, въ чемъ имъ помогаетъ султана Амуратъ- 
Гирея отецъ Казы-Гирей при другомъ своемъ сынѣ и при нѣ- 
сколькихъ черкесахъ.

Возвратъ мой изъ едичкульской орды если не воспослѣдуетъ 
каковой либо нечаянности долженъ быть на Ею дней чрезъ 20, 
въ разсужденіи, что на однихъ безъ перемѣны лошадяхъ, а если 
застану на сей сторонѣ рѣки Кубани Джаумъ-Гаджи, то дол-
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женъ и къ нему ѣхать, который стоитъ вверхъ по Кубани про- 
тивъ самаго устья Лабы-Кубани.

О чемъ вашему превосходительству за скорымъ моимъ от- 
правленіемъ на Кубань, не распространяя всѣхъ случившихся 
подробностей, оставляю ихъ къ донесенію по исполненіи всей 
возложенной на меня коммиссіи, а также и письма, отвѣгствую- 
щія отъ едисановЪ и джамбулуковъ удерживаю при себѣ, кои по 
возвратѣ моемъ въ Крымъ поднести честь имѣю.

№ 106. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
8-го (19-го) октября 1781 г . № 12. Буюкдере.

Получа отъ предмѣстника моего статскаго совѣтника Ота- 
хіева, вслѣдствіе высочайшаго даннаго ему рескриптомъ отъ 
3-го мая повелѣнія, нужное по политической части здѣшняго по- 
ложенія объясненіе, имѣю честь при семъ всеподданнѣйше при
ложить копію съ письма его ко мнѣ, оное содержащего, равно 
какъ и съ другаго о разныхъ неоконченныхъ здѣсь искахъ нѣ- 
которыхъ подданныхъ вашего императорскаго величества. По 
первому не оставлю я пользоваться наставленіями его, сообра
жаясь съ данными мнѣ высочайшими повелѣніями; а по второму 
не упущу тако-жь приложить всевозможнаго старанія о достав- 
леніи удовлетворенія просителямъ и въ свое время о успѣхѣ, 
какой имѣть буду доносить не премину.

Еопія съ письма г. статскаго совѣтнта Стахіева къ послан
нику Булгакову у изъ Перы, отъ 1-го октября 1781 г.

Во всеподданнѣйшее исполненіе ея императорскаго величе
ства всевысочайшаго повелѣнія, изображеннаго во всемилости- 
вѣйшемъ именномъ. рескриптѣ отъ 3-го мая сего года, чрезъ 
сіе имѣю честь вашему высокородію предложить, что весьма 
трудно что либо утвердительное сказать о политической системѣ 
Турецкой Имперіи, особливо же въ теперешнемъ ея состояніи. 
Его величество царствующій султанъ самъ въ правленіе госу
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дарственных!. дѣдъ мѣшается только въ неизбѣжныхъ случаяіъ, 
да и тутъ по присовѣтованію перваго изъ приближающихся къ 
нему серальскихъ служителей, изъ коихъ послѣ смерти прежняго 
визиря невидно еще ни одного дѣльнаго человѣка; а нынѣшній 
верховный визирь, по примѣтамъ, лишаясь государевой подпоры, 
старается только о загражденіи себя отъ пепріятелей. Частные 
же при Портѣ министры, имѣя каждый въ Сералѣ своихъ покро
вителей, заботятся только о сохраненіи себя на своихъ мѣстахъ 
и удовлетвореніи собственной корысти. Изъ оныхъ теперь наи- 
болѣе участвующимъ въ производствѣ дѣлъ кажется только 
одинъ рейсъ-ЭФенди, съ которымъ пребывающіе при Портѣ ми
нистры европейскихъ державъ ни малѣйшей связи не имѣютъ, 
потому что онъ всѣмъ равно досаденъ. Да непримѣтно, чтобъ и 
нынѣшній кегая-бей съ теФтердарь-эФендіемъ имѣли какую либо 
связь съ чужестранными министрами, по малости ихъ участво- 
ванія въ иностранныхъ дѣлахъ, а чаушъ-баши, почитаясь однимъ 
изъ султанскихъ Фаворитовъ по женѣ своей, которая есть сул
танская побочная дочь и которому я по всевысочайшему ея импе
раторскаго величества соизволенію по случаю постановленія кон- 
венціи далъ знатный подарокъ, казался всегда къ намъ благо- 
склоннымъ. Но будучи потомъ на нѣсколько времени послѣднимъ 
визиремъ отъ Порты отлученъ, пресѣкъ всякое со мною сно- 
шеніе, для отвращенія дальнѣйшаго отъ того визиря противу 
себя гоненія; однако же, при случаѣ вашей у султана аудіенціи, 
съ прежнею ласковостью со мною говорилъ, и увѣрялъ о непо
колебимой своей благосклонности къ нашимъ интересамъ. Другіе 
же изъ знатныхъ турокъ, послѣ несчастія двухъ миролюбивыхъ 
патріотовъ —  Муратъ-Моллы и Абдулъ-Резака, совсѣмъ непри
ступными стали для меня; а изъ нижнихъ чиновъ у Порты я 
случайно и, по мѣрѣ подарковъ, пользовался благосклонностью 
бейликчи-ЭФендія и рашидъ-эФендія, только они робки оба, такъ 
какъ и драгоманъ Порты, почему и способны только къ объяс- 
ненію получаемыхъ постороннимъ образомъ извѣстій.

Что же касается до турецкихъ силъ и способовъ, оные по
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всенародному удостовѣренію въ крайней слабости; точнаго же о 
томъ свѣдѣнія никто не имѣетъ, да и я сколько не старался о 
томъ, но безъ всякаго успѣха и только предъ недавнимъ време- 
немъ досталъ одного подъячаго въ теФтердарской канцеляріи, 
который взялся по малу доставлять переводчику Яковлеву под
робное описаніе всѣхъ казенныхъ ресурсовъ.

Изъ иностранныхъ министровъ Порта наиболѣе оказываетъ 
уваженіе къ представленіямъ Французскаго, шведскаго и прус- 
скаго министровъ, а аглинскій посолъ, хотя самъ тѣмъ хвалится, 
но въ его дѣлахъ весьма противное тому примѣчается. Венеціан- 
скій и голландскій послы, такъ (какъ?) и неаполитанскій послан
никъ весьма маловажными при Портѣ кажутся, не имѣя съ Пор- 
тою другаго сношенія, какъ только по торговымъ дѣламъ; вѣн- 
скій же интернунціусъ въ равномъ положеніи со мною находится, 
т. е. въ постоянномъ подозрѣніи и недовѣрчивости. Что же ка
сается до связи оныхъ министровъ между собою, оная есть слѣ- 
дующая: венеціанскій, голландскій, шведскій и неаполитанскій 
министры, да и вѣнскій интернунціусъ гораздо откровеннѣе обра
щаются съ Французскимъ, нежели съ аглинскимъ посломъ. Я же 
со всѣми оными министрами сокращался только въ учтивомъ и 
ласковомъ обхожденіи; откровенность же свою предъ каждымъ 
изъ нихъ размѣрялъ по ихъ ко мнѣ откровенности и поколику 
нужда и обстоятельства то дозволяли и дѣламъ моимъ отъ того 
нѣкоторую пользу предусматривалъ.

Для развѣдыванія и нужныхъ по дѣламъ внушеній при Портѣ, 
я употреблялъ драгомана Порты и бейликчи-ЭФендія только, какъ 
выше сказано, по робости ихъ отъ внушеній ихъ немного плода 
было; а въ публикѣ, кромѣ двухъ обыкновенныхъ вѣстниковъ, 
коимъ мѣсячное содержаніе производится съ пользою, въ нуж
ныхъ случаяхъ употреблялъ находящагося при ппсолѣ нашей 
турецкаго языка учителя ХаФИсъ-эФендія и живущаго въ Фа- 
нарѣ венеціанскаго лѣкаря Скулиду, награждая труды ихъ вре
менными подарками.
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№ 107. Письмо князя Г. А. Потемкина —  графу И. А. Остерману.
11-го октября 1781 г.

Надѣюсь я, что ваше сіятельство извѣстны уже отъ находя
щегося при ханѣ крымскомъ министра г. Веселицкаго о намѣ- 
реніи крымскаго хана перевесть джамбойлуцкихъ нагаевъ съ 
кубанской стороны на Крымскую степь, лежащую между Пере- 
копомъ, новою Днѣпровскою линіею и Кинбурномъ. Я, также 
получа отъ азовскаго губернатора г. Черткова о томъ рапортъ 
съ объясненіемъ какія могутъ произойти отъ перехода ихъ не
удобства, всеподданнѣйше докладывалъ ея императорскому вели
честву и получилъ высочайшее повелѣніе, дабы ваше сіятельство 
приняли со стороны вашей возможный мѣры къ удаленію хана 
отъ сего предпріятія и на семъ основаніи дали ваше предписаніе 
помянутому министру; для лучшаго же свѣдѣнія вашего имѣю 
честь при семъ препроводить выписку съ рапорта и копіи съ 
приложеній г. Черткова. Пребывая съ особливымъ почтеніемъ 
и истинною преданностью и пр.

Копія съ письма крымскаго хана кь его превосходительству г. гене- 
ралъ-поручжу и кавалеру Василію Алексѣееичу Черткову.

11-го сентября 1781 г.
Въ теченіе нынѣ наступающей осени предположили мы под

данныхъ нашихъ джамбойлуцкихъ нагаевъ на кубанской сторонѣ 
кочующихъ перевести на крымскую степь со всѣмъ ихъ имуще- 
ствомъ чрезъ границу ввѣрениой вамъ губерніи и хотя увѣрены 
мы, что ваше превосходительство снизойти изволите къ удовле- 
творенію желанія нашего, подробно вамъ объясненнаго отъ чрез- 
вычайнаго посланника и полномочнаго министра П. П. Веселиц
каго; но чтобы не упустить удобнаго времени къ перекочеванію 
джамбойлукамъ въ назначенное мѣсто, пріятнѣйше просимъ вру
чителя сего Куртъ-мурзу отправить на Ею безъ задержанія, 
одолживъ тѣмъ чувствительно старающагося пріобрѣсти вашу
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къ себѣ пріязнь и пребывающаго съ истиннымъ къ вамъ почте- 
ніемъ, и пр.

Генералъ-поручикъ азовскій губернаторъ и кавалеръ Черт- 
ковъ представляетъ:

Ханъ крымскій требуетъ у него позволенія перевести чрезъ 
Азовскую губернію джамбойлуцкихъ нагаевъ съ кубанской сто
роны на Крымскую степь, лежащую между Перекопомъ, Новою 
Днѣпровскою линіею и Кинбурномъ, назначая нынѣшнее осеннее 
время, удобное къ перекочеванію ихъ, число коихъ полагаетъ 
до 12,000 кибитокъ со всѣмъ ихъ скотомъ и имѣніемъ, котораго 
бы пропускъ былъ безъ взиманія съ нйхъ пошлинъ. Въ разсуж- 
деніи чего г. Чертковъ предвидитъ для губерніи неудобства слѣ- 
дующія:

1) По той дорогѣ истреблена трава саранчею и не чѣмъ бу
детъ пропитать скота ихъ; а новопоселенные тамъ жители едва 
и сами себя и скотъ свой содержать могутъ кормомъ, который 
и можетъ еще быть подверженъ разграбленію толпы ногайской.

2) Въ прохожденіи чрезъ жилища армянъ и грековъ, могутъ 
тѣ нагаи подговорить лѣнивыхъ и неутвержденныхъ къ побѣгу.

3)*Кочуя тѣ нагаи на степи между Перекопомъ, Днѣпров- 
ской линіи и Кинбурномъ, могутъ тайно входить внутрь границъ 
нашихъ и дѣлать хищенія, что будетъ препятствіемъ жительству 
отставныхъ солдатъ и опредѣляемыхъ туда къ переходу эконо* 
мическихъ крестьянъ, — отчего произойдутъ жалобы, переписки 
частыя, суды и разбирательства; а кътому-жь могутъ они нагаи 
связь имѣть по сосѣдству съ очаковскими жителями.

№ 108. Письмо Ѳедора Фабриціана —  п. Веселицкому.

Послѣ отправленнаго отъ меня къ вашему превосходительству 
отъ 28-го числа прошедшаго сентября письма, того-жь теченія 
30-го числа расположилъ я ввѣренный мнѣ корпусъ раздѣлить 
на двѣ части и' съ одною переправился на лѣвый бокъ рѣки

12-го октября 1781 г.
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Кубани, для того, что едисанской орды развратники, сиотря на 
закубанскихъ народовъ темиргойцевъ и бесленейцевъ, полагая 
всю свою на нихъ надежду въ случаѣ помощи и защиты остава
лись въ своемъ заблужденіи, то чтобъ пресѣчь между ими моимъ 
движеніемъ сообщеніе, а потому слѣдуя противнымъ берегомъ 
внизъ по Кубани сдѣлалъ соединенію вышесказаннымъ темир- 
гойцамъ съ едисанцами преград}7. А между тѣмъ послалъ въ 
скопище едисанское съ письномъ моимъ и съ увѣщеваніемъ ка- 
бардинскаго пѣхотнаго полка капитана Козловскаго, которые, 
получа мое письмо и по словесному ихъ увѣщеванію, приняли 
мои къ нимъ предложенія и прислали ко мпѣ своихъ посланцевъ 
съ письмомъ, съкотораго точную копію вашему превосходитель
ству препровождаю, изъ коего усмотрѣть изволите, что оные 
раскаясь въ учиненномъ ими противу своего государя поступкѣ, 
просятъ меня о исходатайствованіи имъ отъ его свѣтлости хана 
Шагинъ-Гирея черезъ посредство мое помилованія и прощенія. 
Я, знавъ великодушіе его свѣтлости къ подданнымъ, обнадежилъ. 
ихъ прежнею его милостью ;почему съ симъ же курьеромъ пи
сать отъ себя къ его свѣтлости съ испрошеніемъ всѣмъ онымъ 
мурзамъ въ учиненномъ ими преступлены прощенія съ приня- 
тіемъ ихъ въ число вѣрноподданныхъ рабовъ, а равно о награж
дены ихъ милостивымъ Фирманомъ въ разсужденіи, что хотя 
оные мурзы и учинили преступленіе, но они сіе сдѣлали частію 
отъ непросвѣщенія и незнанія истиннаго своего блага, а частію 
отъ безразсуднаго правленія поставленнаго надъ ними каймакама 
Османъ-Аги. Такъ какъ нынѣ по всѣмъ дѣламъ видно, что сей 
чиновникъ чрезмѣрно гордъ и алчностью своею, а также безпо- 
рядочнымъ поведеніемъ довелъ ихъ до сего возмущенія и всего 
бунта, почему и объ^ономъ писалъ я его свѣтлости хану, что не 
разсудитъ ли за благо онаго Османъ-Агу смѣнить другимъ, по
тому что почти вся бѣлгородская орда правленіемъ сего чинов
ника весьма недовольна и ежели онъ смѣненъ не будетъ другимъ, 
то хотя нынѣ и возстановится тишина, но впредь конечно чрезъ 
него могутъ произойти худыя слѣдствія и несравненно больше
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нынѣшнихъ, ибо сей Османъ-Ага не только что поправляетъ свое 
поведеніе, но усугубляетъ свои злобы. И для того ваше превос
ходительство покорнѣйше прошу объяснить сіе его свѣтлости и 
постарайтесь, милостивый государь мой, склонить его къ смѣнѣ 
другимъ сего кайманама. Едисанскимъ же мурзамъ, обращаю
щимся на путь истинный до полученія отъ его свѣтлости резо- 
люціи, опредѣлилъ я показать для кочевья мѣсто въ вершинахъ 
Бейсюги и Кирпилей, которые уже туда и перекочевываютъ; 
подтвердилъ онымъ содержать себя въ тихомъ положеніи и чтобъ 
захваченный ими во время замѣшательства отъ другихъ ордъ 
скотъ содержать въ цѣлости. А поелику оныя приносятъ свои 
жалобы на другихъ, что ихъ обижаютъ и отгоняютъ скотъ, то 
я и тѣмъ ордамъ послалъ съ письмомъ моимъ нарочнаго и съ 
благопристойностію предписалъ имъ, чтобъ оные впредь симъ 
мурзамъ ни малѣйшихъ обидъ не причиняли, а также бы и скотъ 
ими отогнанный по тому-жь ни куда не употребляли, для того, 
чтобъ по полученіи отъ его свѣтлости резолюціи могли съ обѣ- 
ихъ сторонъ захваченнымъ скотомъ сдѣлать размѣну. Впрочемъ 
я съ корпусомъ нахожусь нынѣ не въ дальнемъ разстояніи рѣки 
Лабы и у насъ вездѣ видится тишина. Абаза, Алты-Кесекъ и 
Башилбайцы почти пришли въ совершенный порядокъ, которые 
и скотъ свой для пастьбы перегоняютъ чрезъ Кубань на нашу 
сторону и пасутъ оный по Егарликамъ и къ Чернымъ дѣсамъ 
съ моими билетами, которыхъ для приведенія къприсягѣ въ вѣр- 
ности его свѣтлости отправленъ отъ меня султанъ Батырь-Гирей 
Кара-султанъ, который еще ко мнѣ не возвратился. Что же при- 
надлежитъ до темиргойцевъ и бесленейцевъ, то какъ оные оби- 
таютъ кругъ горъ и по большей части упражняются въ воров- 
ствѣ и грабительствѣ у своихъ сосѣдей, о коихъ хотя я и неодно
кратно писалъ сераскиру Казы-Гирею султану, пребывающему 
близъ оныхъ, чтобъ онъ приложилъ свое стараніе о возстанов- 
леніи въ сихъ злонравныхъ народахъ тишины и спокойствія, но 
по отдаленности еще неизвѣстно какой успѣхъ тамъ происходить.
Что-жь впредь получу обо всемъ не умедлю ваше превосходи- 
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тельство увѣдомить; почему и васъ, милостивый государь мой, 
покорнѣйше прошу не оставить меня отъ вашей стороны увѣдом- 
леніями, а особливо нѣтъ ли у васъ касающихся до здѣшнихъ 
обстоятельствъ изъ Константинополя извѣстій. Впрочемъ ожидая 
благосклоннаго вашего отвѣта, съ особливымъ моимъ къ вамъ* 
высокопочитаніемъ, и проч.

№ 109. Высочайшее ловелѣніе — П. Веселимому.
19-го октября 1781 г.

Божіею милостью, мы Екатерина вторая, императрица и са
модержица всероссійская, и проч.

Благородный, намъ любезновѣрный! Получены здѣсь двѣ 
реляціи ваши отъ 18-го сентября сего года подъ №б-мъ и 7-мъ, 
коими вы доносите о посылкѣ на Кубань нарочнаго офицера съ 
увѣщаніями вашими къ мятежнымъ нагайцамъ и о желаніи хана 
крымскаго для уменыпенія ихъ силъ перевесть джамбойлуцкую 
орду на Перекопскую степь чрезъ границы наши, къ чему онъ и 
испрашиваетъ чрезъ васъ нашего дозволенія.

Мы всемилостивѣйше апробуемъ все то, что вы сдѣлали 
относительно успокоенія кубанской стороны посланными отъ васъ 
увѣщаніями; но въ разсужденіи желанія ханскаго, мы со всѣмъ 
къ нему нашимъ благоволеніемъ, милостью и продолжаемымъ 
покровительствомъ, не усматривая туть ни собственной его 
пользы, ни удобства въ исполненіи, желаемъ, напротивъ того, 
чтобъ онъ отъ того отставалъ и отклоненъ былъ стараніемъ 
вашимъ.

Обстоятельство сіе въ самомъ дѣлѣ можетъ и въ собствен- 
ныхъ его народахъ подать новыя причины къ неспокойствіямъ 
и неудовольствіямъ, да и мы не можеиъ также границъ своихъ 
подвергать всякимъ своевольствамъ подобныхъ ордъ, кои при 
такомъ переселеніи неизбѣжны. Бпрочемъ его свѣтлость можетъ 
быть надеженъ, что по утишеніи всѣхъ непорядковъ на кубан
ской сторонѣ, какъ джамбойлуцкая орда, такъ и другія лучшимъ 
образомъ могутъ удержаны быть въ должномъ ему повиновеніи,
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и къ чему мы, оказавъ понынѣ толь многіе опыты нашего под- 
крѣпленія при случаяхъ разныхъ въ сохраненіи полной его власти 
надъ народами татарскими конечно и впредь не оставимъ про
стирать пособствующую нашу десницу, нужно токмо, чтобъ онъ 
кротостію правленіяипрощеніемъвиновныхъи самъ томупоспо- 
собствовалъ же.

Такимъ образомъ всемилостивѣйше препоручаемъ вамъ пред- 
ставившіяся намъ неудобства въ разлученіи однихъ нагайцевъ 
отъ другихъ, а особливо способомъ отъ хана примысленнымъ, 
т. е. переведеніемъ джамбойлукъ чрезъ наши границы, изъяс
нить ему сколько возможно убѣдительнымъ образомъ и увѣрить 
его, что тутъ служитъ намъ основаніемъ не одно уваженіе безо
пасности и безвредности пограничныхъ нашихъ жилищъ, но не 
меньше и собственная его польза, ибо чѣмъ больше онъ нагай
цевъ будетъ раздѣлять и разсѣвать, тѣмъ паче и подозрѣніе ихъ 
о недоброжелательствѣ его къ нимъ натуральнымъ образомъ бу
детъ возрастать, а тѣмъ, вмѣсто предполагаемой цѣли ихъ ослаб- 
ленія, скорѣе и случится утвержденіе въ ихъ отчаянности и раз- 
вратѣ и что наконецъ всякій другой случай и обстоятельство 
намъ пріятны будутъ, при коихъ мы стараніямъ его и подвигамъ 
въ утушеніи начавшагося мятежа содѣйствуя, возможемъ съ 
прямою пользою изъявить продолжаемое отъ насъ ему покро
вительство..

Съ удостовѣреніемъ ожидаемъ мы отъ вашего долголѣтняго 
въ подобныхъ дѣлахъ упражненія и гіріобрѣтенной въ нихъ спо
собности, что вы потщитесь и дѣйствительно въ состояніи най
детесь отклонить хана отъ принятаго имъ намѣренія въ раз- 
сужденіи джамбойлуковъ, по сугубому уваженію встрѣтившагося 
въ томъ неудобства и сумнительства, не меньше основательнаго, 
чтобъ тѣмъ и наипаче духъ мятежности не распространился, такъ 
какъ выше сего о томъ сказано, и къ чему вы, по ближайшему 
вашему свѣдѣнію обстоятельствъ настоящихъ и положенія сихъ 
народовъ и особенный разсужденія присовокупить можете, ища 
всѣмъ тѣмъ хана успокоить и оставить его однако же и далѣе
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въ несомнительномъ надѣяніи на наше пЬдкрѣпленіе и обо
рону.

А какъ и впредь иногда у васъ съханомъ ли или съ другими 
начальниками татарскими дѣло настоять можетъ о перемѣщеніи 
и еще какихъ либо поколѣній татарскихъ пропускомъ и переве- 
деніемъ ихъ чрезъ наши границы, то дабы вы нынѣ же забла
говременно извѣщены были, что на сіе никакой и никогда подат- 
ности дѣлать не должно, кромѣ особенныхъ случаевъ изъ общаго 
положенія исключаемыхъ, и то не инако, какъ по точному на
шему дозволенію. Симъ же дается вамъ знать какое сюда пред- 
ставленіе дошло тотчасъ по полученіи вашихъ реляціц и отъ 
азовскаго губернатора Черткова, къ коему вы и ханъ о про
п у ск  джамбойлуковъ адресовали.

Онъ находить вътомъ слѣдующія неудобства, что по дорогѣ 
по коей бы имъ проходить надлежало, истреблена трава саран- 
чею и нечѣмъ бы было пропитать скота ихъ, а новопоселенные 
тамъ жители едва и сами себя и скотъ свой содержать могутъ 
кормомъ, который и былъ бы подверженъ разграбленію толпы 
нагайской; кочуя же на степи между Перекопомъ, Днѣпровской 
линіей и Кинбурномъ, могли бъ тайно вкрадываться внутрь гра- 
ницъ нашихъ и дѣлать хищенія, что было бъ препятствіемъ жи
тельству отставныхъ солдатъ и опредѣляемыхъ туда къ переходу 
экономическихъ крестьянъ, а отъ того бъ произошли жалобы, 
переписки, частые суды и разбирательства, всѣ такіе случаи, кои 
неминуемы и огорчительны; умалчивается, что нагайцы связь бы 
возымѣли по сосѣдству и съ очаковскими жителями.

Вы имѣете всѣ сіи подробности содержать единственно въ 
собственномъ вашемъ свѣдѣвіи для употребленія ихъ кстати, 
когда бъ въ томъ нужда какая либо востребовалась при случа- 
яхъ, подобныхъ нынѣшнему. Буде бы еще такіе произойти могли 
и въ послѣдующія времена послѣ того, какъ вы сей разъ преду- 
спѣете хана уговорить, отстать отъ переселенія джамбойлуковъ 
и въ достиженіи чего образомъ искуснымъ й удостовѣритель- 
нымъ для сего владѣтеля, повгоряемъ мы и при окончаніи всего,
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что на ваш}' способность и усердіе къ службѣ нашей надежно 
возлагаемся, пребывая и впрочемъ къ вамъ нашею император* 
скою милостію благосклонны. Дань въ С.-Петербург!; октября 
19 дня 1781 года.

По именному ея императорскаго величества указу:

Гр. Иванъ Остерманъ.

№ 110. Письмо графа И. Остернана — П. Веселицкому.
19-го октября 1781 г.

Препровождая симъ высочайшій ея императорскаго величе
ства рескриптъ, состоявшийся по двумъ вашимъ реляціямъ отъ 
18-го сентября относительно учиненной вами посылки на Кубань 
къ мятежнымъ нагайцамъ съ увѣщаніями вашими и предъявлен- 
наго ханомъ крымскимъ желанія перевести джамбойлуковъ съ 
Кубани на Перекопскую степь здѣшними землями, не нахожу ни
чего прибавить къ тому въ изъясненіе, будучи монаршая воля 
по обоимъ обстоятельствамъ съ точностію изображена въ семъ 
рескриптѣ.

Остается мнѣ напротивъ того сообщить вамъ" о сдѣланномъ 
мною употребленіи изъ письма вашего отъ того жъ 18-го числа, 
купно полученнаго здѣсь съ помянутыми вашими реляціями, ко- 
имъ вы возобновительно представили о желаніи хана крымскаго 
помѣщену быть въ здѣшнюю службу но гвардіи полкамъ, о его 
ожиданіи обѣщаннаго ему свинца и о претензіи его на купцѣ 
Хохловѣ, бывшемъ откупщикѣ крымскомъ.

Я не лреминулъ и сіе ваше письмо равнымъ образомъ под- 
несть къ высочайшему ея императорскаго величества прочтенію.

И какъ многіе изъ владѣтельныхъ князей и ихъ Фамилій въ 
службахъ коронованныхъ главъ находятся, то ея императорское 
величество въ семъ уваженіи и въ удовлетвореніе желанію хан
скому, всемилостивѣйше пожаловала сему владѣтелю чинъ капи
тана гвардіи Преображенскаго полка, о чемъ въ тотъ полкъ и 
указъ данъ.

Что же касается до подареннаго хану свинца, то объ отпускѣ
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потребныхъ на покупку онаго и на доставленіе въ Крымъ денегъ 
равнымъ образомъ высочайшее повелѣніе мнѣ дано, какъ и о 
томъ еще, чтобъ по претензіи его на купцѣ Хохловѣ рекомендо
вано было кому слѣдуетъ скорѣйшее рѣшеніе учинить.

При объявленіи его- свѣтлости хану о оказанномъ къ нему 
новомъ опытѣ императорскаго благоволенія причисленіемъ его 
въ здѣшнюю службу съ отличнымъ чиномъ и въ первый корп^съ 
войскъ императорскихъ, прошу васъ, государь мой, и отъ меня 
засвидѣтельствовать ему доброжелательное поздравленіе по сему 
пріятному случаю пріобрѣтеннаго имъ новаго залога милости 
монаршей.

Между тѣмъ въ исполненіе даннаго мнѣ высочайшаго пове- 
лѣнія, стараться я буду какъ наискорѣе и свинецъ къ вамъ до
ставить, а по дѣлу съ купцомъ Хохловымъ я уже дѣйствительно 
писалъ къ г. генералъ - поручику Щербинину, исправляющему 
должность харьковскаго генералъ-губернатора, по той причинѣ, 
что сей купецъ и бывшій въ Крыму резидентомъ надворный со- 
вѣтникъ Константиновъ, на котораго онъ жаловался въ разныхъ 
учиненныхъ ему притѣсненіяхъ и убыткахъ, будучи отправлены 
въ Харьковъ для разсмотрѣнія въ тамошнемъ намѣстничествѣ и 
теперь еще оба тамъ находятся, слѣдовательно и удовлетвореніе 
по претензіи ханской къ тамошнему попеченію относится, по 
точной силѣ состоявшагося нынѣ высочайшаго повелѣнія и о 
чемъ о всемъ вы также и хана увѣдомить можете.

№ 111. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
20-го (31-го) октября 1781 г. № 15. Пера.

По полученіи аудіенціи моей у его султанова величества, 
первымъ моимъ попеченіемъ было дѣло генеральнаго консула 
Лошкарева. Я посьілалъ сказать рейсъ-эФендію, что не могши 
сдѣлать употребленія изъ барата и Фирмана, врученныхъ пред- 
мѣстнику моему на пребываніе генеральнаго консула вашего 
императорскаго величества въ Силистріи, а имѣя точныя пове- 
лѣнія требовать оныхъ въ силу трактата для Молдавіи, Валахіи
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и Бессарабіи, гдѣ присутствіе его нужно по причинѣ торговли; 
но желая съ другой стороны начать служеніе мое образомъ при- 
личнымъ и свойственнымъ министрамъ дружескихъ державъ, 
спрашиваю у него, какъ онъ за пристойнѣе для себя найдетъ, 
просто ли къ нему отослать помянутые инструменты или препро
водить ихъ меморіаломъ на письмѣ.

Рейсъ-эФенди на сіё отвѣчалъ, что съ симъ дѣломъ отпра
вили они нарочнаго курьера ко двору вашего императорскаго 
величества, слѣдовательно и надлежитъ ожидать какой оттуда 
получится отвѣтъ, а какъ чрезъ оное отправленіе власть его 
трактовать о семъ дѣлѣ остановлена и негоціація началась без
посредственно между двумя дворами, то онъ и не смѣетъ при
нять назадъ барата, который впрочемъ выданъ былъ отъ Порты, 
по желанію моего предмѣстника.

Узнавъ между тѣмъ, что онъ послѣ присылки моей сносился 
о. требованіи моемъ съ визиремъ, посылалъ я къ нему вторично 
переводчика Пизанія растолковать, что баратъ принять былъ 
предмѣстникомъ моимъ въ надеждѣ апробадіи отъ министерства 
вашего императорскаго величества, что оной апробаціи не вос- 
послѣдовало, и что я имѣю повелѣніе настоять въ силу трактата 
о перемѣнѣ онаго и вслѣдствіе того требую, чтобъ ежели онъ 
самъ не смѣетъ приступить, Доложился о томъ визирю. Отвѣтъ 
его былъ повтореніе прежняго, съ тою прибавкою, что онъ ви
зирю уже докладывалъ и нашелъ его въ тѣхъ же мысляхъ, что 
надлежитъ потерпѣть до возвращенія ихъ курьера.

Зная напередъ, что' продолжая настоять о перемѣнѣ барата 
до полученія отвѣта отъ высочайшаго двора, не только въ томъ 
не предуспѣю, но могу вредъ нанести и совсѣмъ остановку сде
лать прочимъ порученнымъ мнѣ дѣламъ, почелъ я за нужно удер
жаться домогательствами, не показывая однако жь того турец
кому министерству до прибытія помянутаго курьера, да и впро
чемъ, по образу здѣшняго делопроизводства, объявить, что бу
мага или вещь отдается, значить то же какъ бы она действи
тельно была отдана.
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Меня увѣряютъ, что рейсъ-эФенди не можетъ остаться на 
своемъ мѣстѣ, ежели получится на курьера ихъ строгій отказъ^ 
чтобы для дѣлъ весьма было полезно, ибо съ нимъ, не смотря на 
уваженіе, оказываемое отъ Порты ко двору вашего император
скаго величества, ничего трактовать нельзя по причинѣ его упрям
ства и неопытности въ дѣлахъ.

N9112. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
20-го (31-го) октября 1781 г. № 19 Пера.

12-го сего мѣсяца прибылъ въ Константинополь капитанъ- 
паша, имѣя съ собою одинъ корабль, двѣ галеры, двѣ идріотскія 
полугалеры и одно взятое небольшое разбойническое судно; а 
16-го — былъ, по обычаю, на аудіенціи у султана въ набереж- 
номъ кіоскѣ и оттуда съ церемоніею и при пушечной пальбѣ от
правился на галерѣ въ адмиралтейство. Боенные корабли оста- 
вилъ онъ одинъ въ Александріи, два въ Даміетѣ для привезенія 
пшена, два отправилъ въ Алжиръ, да четыре въ Салонику, Мо- 
рею и другія мѣста для того же предмета.

Нынѣшній походъ его былъ несчастливъ. Наилучшій во 
флотѢ линейный корабль пропалъ въ Египтѣ. Капитанъ-паша 
отправилъ его туда для нагруженія податью, состоящею во 
пшенѣ и другихъ припасахъ для адмиралтейства. Обыкновенно 
такожь купцы таѵошніе посылаютъ на немъ драгоцѣнныя вещи 
и деньги, какъ на самомъ безопасномъ суднѣ; но въ пути овла- 
дѣли имъ два мальтійскія судна. Порта сіе обстоятельство таить, 
говоря, что корабль бурею разбить; здѣсь же слухъ носится, 
что мальтійцы, повредя его, не могли съ собою увести и 
потопили. Сказываютъ также за вѣрно, что другой построенный 
на островахъ линейный корабль разбило близъ Тенедоса и капи- 
танъ-паша велѣлъ тотчасъ на мѣсто его сдѣлать новый на свои 
деньги. При Портѣ о семъ послѣднемъ также ничего не гово
рить, но о истинѣ, слуха сумнѣваться почти нельзя; ибо тотчасъ 
по прибытіи капитанъ-паши даны отъ него повелѣнія лить но- 
выя пушки на мѣсто, какъ кажется, потерянныхъ.
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Я посылалъ поздравить капитанъ-пашу съ прибытіемъ его; 
онъ то принялъ учтиво и на привѣтствіе мое отвѣчалъ, что при 
всякомъ случаѣ радъ оказывать всякія отъ него зависящія 
услуги.

N9 113. Письмо генералъ-фельдмаршала гр. П. А. Румянцова-Задунай- 
скаго — верховному визирю Изетъ Мегмедъ-пашѣ.

21-го октября 1781 г.

Ваше сіятельство съ курьеромъ вашимъ Мегмедъ-эминомъ 
. получите безпосредственно отъ сіятельнѣйшаго траФа Остермана 
ея императорскаго величества всеавгустѣйшей и всемилостивѣй- 
шей государыни моей вице-канцлера весьма удовлетворительный 
на ваше письмо и приложенный ноты отвѣтъ, въ которомъ усмо
трите, что со стороны всевысочайшаго Россійскаго Император
скаго Двора всѣ мирные постановленія, во всемъ ихъ простран- 
ствѣ, свято и ненарушимо наблюдаются; а за тѣмъ уже не 
остается сумнѣваться, чтобъ и со стороны Блистательной Порты 
не соотвѣтствовано было во всемъ томъ въ совершенной взаим
ности.

Я здѣсь наипаче удовлетворяю персональной моей къ вамъ 
дружбѣ и не отнынѣ присвоенному къ вашей особѣ уваженію и 
отъ глубокаго вашего проницанія ожидаю, что ваше сіятельство 
употребите всѣ мѣры, удобныя наутвержденіе блаженнаго мира 
и покоя, между обѣими державами царствующаго, и чтобъ по
тому дѣло о г. Лошкаревѣ, ассессорѣ и генеральномъ консулѣ 
ея императорскаго величества, которое не терпитъ никакихъ 
перетолкованій, рѣшилось въ точномъ разумѣ мирнаго трактата, 
коего по силѣ 11-ой статьи предоставлено именно Россійской 
Имперіи назначеніе пребыванія консуламъ и вице-консуламъ во 
всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ они признаны будутъ надобными; а 
помянутый г. Лошкаревъ назначенъ отъ ея императорскаго ве
личества быть въ Молдавіи, Валахіи и Бессарабіи.

Впрочемъ, ласкаю себя, что ваше сіятельство, знавъ образъ 
моихъ мыслей и чистосердечное въ дѣлахъ съ вами обращеніе,
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отдадите справедливость симъ моимъ закдюченіямъ и будете увѣ- 
рены, что я съ отличнымъ моимъ къ вамъ почтеніемъ, и пр.

№ 114. Рапортъ капитана Тугаринова— П. Веселицкому.
23-го октября 1781. г. КеФЦ.

Послѣ отправленнаго къ вашему превосходительству отъ 
меня сего октября 4-го дня рапорта, отправился я отъ рѣки Ей 
къ Едичкульской ордѣ 5-го числа сего*жь мѣсяца на нанятыхъ 
ейскимъ каймакаиомъ 6-ти лошадяхъ верхами и для препровож- 
денія чрезъ степь, отъ набѣгающихъ черкесъ, дано мнѣ отъ 
него-жь, каймакана, изъ войскъ его свѣтлости хана байрактаръ 
съ 6-тью сейменами, съ коими 7-го числа ввечеру прибылъ на 
Кирпили рѣку къ первымъ едичкульскимъ ауламъ, кочующимъ 
подъ командою Капланъ-бея, у котораго, переночевавши, 8-го 
числа поутру обратя байрактара и сейменъ на Ею къ ихъ кай- 
макану и на мѣсто ихъ испрося отъ капитанъ-бея провожатаго 
отправился къ главному ихъ кочевью, состоящему при сера- 
скирѣ Батыръ-Гирей-султанѣ на большой Кубани между горо
дами Копыломъ и Темрюкомъ и слѣдовалъ отъ аула до аула съ 
перемѣнными проводниками и подводами. Бо время сего проѣзда 
найдено мною между едичкульскими аулами кочующихъ едисанъ 
партіи бунтующихъ до 300 казановъ, коихъ я, собиравши по 
разйымъ мѣстамъ, уговаривалъ, чтобъ они оставили зловредную 
для нихъ партію Амуратъ-Гирей-султана и Джаумъ-Аджи и . 
возвратились бы на прежнія свои мѣста; а при томъ бы прину
дили силою своею султана и мурзъ бунтующихъ возвратиться; въ 
противномъ же случаѣ можете и руками выдать своему хану, а 
тѣмъ и покажете своему государю новую вѣрность. Причемъ 
примѣченъ мною изъ нихъ Женгелди-ага, расторопнѣе другихъ 
и всѣми почитаемъ, которому даль я читать и письмо, выпро
шенное мною обратно отъ едисанскаго общества и всячески уго
варивалъ онаго агу, чтобъ онъ, если любить своихъ ближнихъ, 
тобъ ѣхалъ съ симъ письмомъ ко всѣмъ своимъ единомышлен- 
никамъ и раствердилъ бы напередъ всей черни силу онаго, ко
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торое принаддежитъ къ совершенному ихъ благополучію и по
кою, если они по немъ поступать будутъ.

А потомъ, прибывъ я 12-го числа въ станъ сераскира Ба- 
тыръ-Гурея-султана, объявя ему о должности моего пріѣзда, 
просилъ, чтобъ повелѣніе дать къ собранію всего едичкульскаго 
общества, которое было уже къ тому отъ него приготовлено и 
въ то-жь время собранъ былъ кругъ, въ которомъ подано отъ 
меня письмо, писанное къ нимъ отъ вашего превосходительства. 
По пріемѣ отъ меня, читали вслухъ всѣмъ, за которое также 
благодарили ваше превосходительство, и за добрый имъ совѣтъ 
и обѣщались своихъ бунтовщиковъ Мусу-мурзу Толмамбетова съ 
его сообщниками уговаривать или усильно отогнать отъ нихъ 
всю чернь, къ коимъ и посланъ изъ ихъ общества почтенный 
изъ стариковъ ага съ увѣщевательными письмами отъ общества, 
при которомъ и вашего превосходительства письмо отправлено 
къ бунтовщикамъ. А притомъ укоряли начинщика своего Мусу- 
мурзу Толмамбетова, наклонившаго къ своей злости изъ лучшихъ 
здѣшнихъ едичкульскихъ мурзъ, а также Амуратъ-Гирей-сул- 
тана и Джаумъ-Аджу едисанскаго пріобрѣлъ на свою сторону, 
которые до сего старались повсюду разсѣвать свои пустыя вну- 
шенія, сказывая притомъ, что уже россійскія войска за хана не 
вступятся и сюда никогда не будутъ. Но напротивъ того едич- 
кульское общество получило извѣстіе, что россійскіе генералы 
съ корпусами Фабриціанъ переправился Лабу-Кубань, а Пиль 
пришелъ на рѣку Бейсюгу и мы де отъ общества посылали къ 
нимъ обо всемъ увѣдомить и чтобъ они, не доводя себя до со- 
вершеннаго разоренія, возвратились въ свои мѣста, но и по сіе 
время въ уговариваніи ихъ успѣха никакого не имѣли. Затѣмъ, 
написавъ въ отвѣтъ письмо, дали мнѣ для поднесенія вашему 
превосходительству и отправили меня обратно къ Кирпилямъ, 
опредѣля провожатыми Кашка-мурзу и Кара-мурзу, съ коими 
при обратномъ проѣздѣ, перепр&вясь Кара-Кубань сего мѣсяца 
14-го дня, встрѣтился сынъ Кашка-мурзы, пріѣхавшаго того-жь 
дня изъ абазинскихъ черкесъ, гдѣ онъ былъ на воспитаніи и
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сказывалъ отцу своему, при находящихся со мною толмачахъ, 
что едисаны, бѣжавшіе въ прошломъ году 150 казановъ къ 
Суд жуку, промѣнявши свой скотъ на коровье масло и на неволь  ̂
никовъ, имѣли намѣреніе при Суджукѣ сѣсть на суда и отпра
виться въ Царьградъ, и тамъ, распродавши масло и невольни- 
ковъ, кочевать на турецкихъ степяхъ; но въ самое то время, * 
когда уже хотѣли садиться на нанятыя ими два судна, получилъ 
суджуцкій комендантъ отъ Порты повелѣніе, что она, извѣстясь 
о намѣреніи сихъ нагайцевъ, строго запрещаетъ коменданту,' 
чтобъ онъ не только сего количества людей, но ни одного чело- 
вѣка области татарской безъ письменныхъ видовъ отъ хана или 
его начальниковъ на судахъ переправляться не дозволялъ, да и 
въ границы бы свои не пускалъ. Почему суджуцкій комендантъ 
и приказалъ имъ, ногайцамъ, изъ границъ своихъ выдти, коихъ 
помянутый Кашка-мурзы сынъ самъ видѣлъ обращающихся 
чрезъ абазинскія селенія безъ всякаго имѣнія въ совершенной 
бѣдности.

Онъ же сказывалъ, что едичкульскій главный бунтовщикъ 
Муса-мѵрза Толмамбетовъ присылалъ къ абазинцамъ трехъ че- 
ловѣкъ изъ лучшихъ татаръ, кои просили у черкесъ провожа- 
тыхъ до Суджука, обѣщая имъ съ каждаго казана по двѣ боль- 
шихъ скотины, напротивъ чего и черкесы посылали къ Мусѣ- 
мурзѣ отъ себя двухъ узденей, чтобъ онъ не только проведенъ 
былъ до Суджука, но и чрезъ Кубань бы не переходилъ и чтобъ 
онъ своимъ мятежемъ не навелъ и на ихъ селенія росСійскихъ 
войскъ; если-жь не послушаешь и переправишься, то уже и чер
кесы поступать будутъ, такъ какъ съ непріятелями. И всѣ оныя 
пересказыванныя слова Кашка-мурзы сыномъ и самъ Кашка- 
мурза чрезъ толмачей мнѣ пересказывалъ.

А 15-го числа прибылъ я на Кирпили къ вышесказанному 
Капланъ-бею, который при первомъ свиданіи благодарилъ меня 
за увѣщеванія въ проѣздъ мой отъ него къ сераскиру кочую- 
щимъ между ихъ ордами едисанамъ, между коими и изъ ихъ 
бунтующаго скопища были слушателями шпіоны, кои въ то-жь
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время дали знать обо всемъ тамошней черни, которые и начали 
уходить на свои мѣста и прибыло едичкуловъ больше 500 каза- 
новъ, почему надѣемся уже теперь, что и всѣ отъ мурзъ бун* 
тующихъ разойдутся. Въ сіе же самое время и едисанскій Жен- 
гелди-ага возвратился и пріѣхалъ ко мнѣ, сказывая, что и у 
едисанскихъ бунтовщиковъ письмо, данное отъ меня ему, а онъ 
читалъ его, ходя по ауламъ черни и пересказывалъ увѣщеванія 
и приближеніе россійскихъ войскъ, чѣмъ сдѣлали во всей черни 
противъ мурзъ и Амуратъ-Гурей-султана бунтъ, коихъ упре
кала чернь, что они ихъ обнадеживали неприбытіемъ россій- 
скихъ войскъ и обѣщали не довесть до разоренія; а теперь всѣ 
мы несчастія наши видимъ уже предъ собою и за собою въ 
близости и только хотѣли поутру перехватать своихъ мурзъ и 
везть съ собою на прежнія свои мѣста, но вскорѣ и въ ту же 
ночь узналъ о семъ Джаумъ-Аджи и султанъ, что чернь ихъ хо- 
четъ выдать, бросились чрезъ Кубань на приготовлепныхъ прежде 
ими плотахъ; а чернь, дождавшись утра, также поднялась вся 
назадъ къ своимъ мѣстамъ, и въ то самое время Аму- 
ратъ-Гирей-султанъ, переправя своихъ черкесъ и уведенныхъ 
каторжныхъ и при нихъ всѣхъ мурзъ, приказалъ ихъ, обратя, 
гнать чрезъ Кубань. И, по долгой между ими драки, отхватили 
бунтовщики казановъ съ тысячу и погнали за Кубань, а остав- 
шіеся больше 3,000 казановъ тянутся къ рѣкѣ Кирпилямъ. При 
сей дракѣ убито черкесовъ 3, едисанцевъ 8, а раненыхъ съ обѣ- 
ихъ сторонъ по немалому числу. И о всемъ случившемся во время 
бытности моей между ордами, не опуская ни одного слова, под
ношу вашему превосходительству на разсмотрѣніе.

№ 115. Письмо Я. Булгакова — П. Веселицкому.
28-го октября 1781 і\ Пера.

Получа отъ высочайшаго двора рескриптъ съ приложеніемъ 
копіл съ отправленныхъ къ вашему превосходительству отъ 
16-го августа повелѣній, не оставилъ я возобновить здѣсь раз- 
вѣдыванія мои, нѣтъ ли какихъ при Портѣ движеній по случаю

О ід ііііес і Ьу ѵ ^ о о я і е



286 Н. ДУБРОВИНЪ.

открывающихся на Кубани между разными ногайскими ордами 
неустройствъ и симъ имѣю честь донести вамъ слѣдующее.

Въ началѣ октября присланы были сюда изъ Суджука и отъ 
околичныхъ сей крѣпости жителей депутаты къ Портѣ съ маг- 
заромъ, въ которомъ говорятъ они, что нагайскіе татары недо
вольны, будучи его свѣтлостью ханомъ Шагинъ-Гиреемъ и опа
саясь еще болыпаго отъ него угнетенія, просили у абазинцевъ 
себѣ убѣжища, на случай, ежели-бъ нашлись не въ силахъ до- 
лѣе терпѣть насильствій; что они, абазинцы, признавая власть 
Порты, прежде учиненія имъ отвѣта, хотѣли узнать ея волю и 
посылаютъ затѣмъ 4-хъ депутатовъ. Порта, сколь я могъ то 
свѣдать, приказала выписать изъ трактата весь до татаръ ка- 
сающійся артикулъ, въ которомъ поимянно названы всѣ поколѣ- 
нія, имѣющія быть независимы и подданы хану, ими избранному 
и приложа оный, посланы съ тѣми депутатами повелѣніе къ аба- 
зинцамъ, чтобъ они не только не принимали въ свою область по- 
мянутыхъ татаръ, но и со всѣмъ бы не мѣшались въ дѣло тѣхъ 
поколѣній, кои вслѣдствіе трактата должны зависѣть только отъ 
своего хана.

По отъѣздѣ помянутыхъ депутатовъ, не примѣтилъ я болѣе 
никакихъ движеній, кои разнесшійся здѣсь недавно неоснователь
ный слухъ о смерти его свѣтлости хана, могъ бы, кажется, вы
вести наружу, ежели-бъ подлинно было намѣреніе, какое мѣ- 
шаться явно въ кубанскія неустройства.

Судя какъ по содержанію письма вашего превосходительства 
отъ 23-го сентября, которое третьяго дня имѣлъ я честь полу
чить и въ которомъ вы ни слова о томъ упоминать не изволите, 
такъ и по словамъ привезшаго оное корабельщика, льщусь я, 
что можетъ быть и дѣйствительно уже таковая сумятица укра- 
щена; но почитаю за долгъ покорно сообщить, что мнѣ извѣстно, 
и ваше превосходительство' прошу пожаловать не оставить меня 
въ невѣдѣніи о происходящемъ у васъ, дабы я лучше могъ рас- 
порядить мои примѣчанія и усугубить съ большимъ плодомъ ста- '
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ранія мои объ отвращеніи, ежели можно будетъ, непріятныхъ 
слѣдствій.

№ 116. Письмо Ѳ. Фабриціана — Шагинъ-Гирей-хану.

Вашей свѣтлости сего мѣсяца 12-го числа чрезъ нарочнаго 
моего имѣлъ честь доносить о здѣшнихъ обстоятельствахъ, а 
притомъ приложилъ въ разсмотрѣніе въ копіи письмо, получен
ное мною отъ волновавшихъ едйсанскихъ мурзъ, находящихся 
при Кубани. Но послѣ сего моего донесенія на другой день, т. е.
13-го числа сего теченія посланные мои, возвратясь отъ тѣхъ 
едисанцевъ донесли мнѣ, что всѣ мурзы тамо въ скопищѣ со- 
стоящіе, будучи уговорены Муратъ-Гиреемъ султаномъ, по сво
ему легкомыслію перемѣнили намѣреніе кочевать на Бейсюгу и 
точно предпріяли переправиться Кубань и соединиться съ гор
скими народами, къ которому соединенію старались (склонить?) и 
всю чернь; но какъ аги и черный народъ симъ мурзамъ послѣ- 
довать не хотѣли, то оные съ султаномъ Муратъ-Гиреемъ поло
жили въ совѣтѣ переправить всю чернь супротивъ ихъ воли чрезъ 
Кубань усильною рукою, а потому и сдѣлалось въ нихъ междоусо- 
біе. Я, получа сіе извѣстіе, расположить себя того числа съ са
мою поспѣшностью слѣдовать съ корпусомъ для подкрѣпленія 
тѣхъ доброжелательныхъ татаръ внизъ по Кубани; а между 
тѣмъ послалъ къ симъ агамъ и черному народу бывшаго при мнѣ 
отъ нихъ же агу-Амвралія съ увѣдомленіемъ о моемъ къ нимъ 
приближеніи и защищеніи, и чтобъ они, сколько возможно, су- 
противлялись мятежникамъ. Почему сіи добронамѣренные, обез- 
печась моею къ нимъ помощію, отдѣлились отъ мурзъ своимъ 
станомъ, и, по немалому между ними сраженію, покочевали на 
Керпили; развратники-жь, видя себя оставленныхъ отъ черни 
и увѣдавъ о моемъ съ войсками приближеніи, съ весьма малою 
частью кибитокъ переправились чрезъ Кубань и соединились съ 
бжедухами. Я тотъ же день ихъ перехода на ту сторону Куба
ни, прибылъ въ то самое мѣсто въ урочище Кошъ-Мажухъ; но
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не имѣвъ отъ высочайшаго ея императорскаго величества двора 
таковаго повелѣнія, чтобъ въ случаѣ употребить оружіе, знавъ 
притомъ, что сіи мурзы хотя-бъ нынѣ возвращены и были, то 
впредь по своему невѣжеству и легкомыслію въ вѣрности вашей 
свѣтлости весьма сумнительны и отъ нихъ болѣе ничего лредви- 
дѣть неможно, какъ только таковыхъ же бунтовъ и неустройствъ, 
подобныхъ нынѣшнимъ и, судя непрочность ихъ, остановился 
въ томъ мѣстѣ и далъ свободность пришедшимъ въ повиновеніе 
вашей свѣтлости дойтить на Бейсюгу; причемъ сообщилъ г. ге- 
нералъ-маіору Пилю, такъ какъ онъ находился съ корпусомъ на 
сей рѣкѣ Бейсюгѣ, чтобъ препроводилъ сихъ татаръ на Ею, а 
потомъ, пробывъ съ корпусомъ нѣкоторое время въ семъ уро- 
чищѣ Кошъ-Мажухѣ, видя въ Едисанской ордѣ тишину и спо- 
койствіе, возвратился обратно вверхъ по Кубани къ бывшей 
Павловской крѣпости. Касательно-жь до наврузцовъ, кипчаковъ 
и мангутовъ, то оные всѣ мнѣ объявили чрезъ письма, что они 
во всемъ послушны султану Казы-Гирею и сыну его Арсланъ- 
Гирею и супротивъ воли ихъ ничего противнаго никогда не пред- 
пріимутъ; а почему я, предразсуждая, что когда уже оные безъ 
принужденія повинуются султану Казы-Гирею и сыну его, то и 
вашей свѣтлости, конечно, должны быть исполнителями повелѣ- 
ній. Абазы, Алты-кесекъ, равно и башилбайцы утверждали себя 
присягою, чтобъ быть имъ вѣрноподданными рабами вашей свѣт- 
лости и чтобъ ненарушимо сохранять оную, клялись предъ алко- 
раномъ. Я сію ихъ присягу, доставленную мнѣ отъ султана Ба- 
тыръ-Гирея-Карашъ-султана, въ разсмотрѣніе вашей свѣтлости 
представить честь имѣю. Что-жь слѣдуетъ.до темиргойцевъ, 
бесленейцевъ и бжедухонъ, то я на посланный мои къ нимъ 
письма во отзывъ имѣю на мое желаніе, совсѣмъ противное. Сіи 
злоумышленные народы совсѣмъ отказались отъ повиновенія ва
шей свѣтлости и осмѣлились сказать, что они никогда вамъ под
данными не были, почему предвижу, что оныхъ безъ оружія при
вести въ повиновеніе и должное рабство вашей свѣтлости никакъ 
невозможно; а когда будетъ на то воля ея императорскаго вели-

Оідііігесі Ьу Соодіе



1781 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ. 289

чества всеавгустѣйшсй государыни нашей, то въ предбудущую 
весну, конечно-бъ, болѣе не могли они оставаться въ ньгаѣшнемъ 
ихъ легкомысленномъ и грубомъ невѣжествѣ и хотя съ неболь
шою трудностью непремѣнно-бъ доведены были къ желанному 
успѣху только оружіемъ, а не политическимъ увѣщеваніемъ, въ 
которомъ сіи народы и понятія никакого не имѣютъ. А за тѣмъ 
я съ корпусомъ въ разсужденіи глубокой осени, такъ какъ уже 
должно военный дѣйствія оставить, а болѣе, какъ и 'выше ска
зано, что вездѣ видится тишина и спокойствіе, расположилъ себя 
возвратиться къ Чернымъ Л*6самъ, куда сего числа прибылъ, и 
войска распустилъ на зимнія квартиры. Прекратя сіе, достой- 
нымъ нахожу вашей свѣтлости представить сноспѣшествующихъ 
мнѣ въ возстановленіи тишины и спокойствія сераскира Казъ- 
Гирей-султана, сына его Алимъ-Гирея-султана, при мнѣ на
ходящаяся, а равно султана Батыръ-Гирея-Карашъ-султанова, 
повѣреннаго вашей свѣтлости Халиль-ЭФендія и Рамазанъ-эФен- 
дія, которыхъ труды, усердіе и отмѣнная преданность къ вашей 
свѣтлости довольно мною примѣчена: первые двое по крови и по 
родству вашей свѣтлости должны быть усердными, прочіе-жь 
поступали такъ, какъ достойные и вѣрные рабы своему госу
дарю. Батыръ-Гирей-Карашъ-султанъ отправленъ отъ меня съ 
командою въ абазу и алтыкесекъ для приведенія тамошняго на
рода въ повиновеніе вашей свѣтлости, который и по нынѣ тамо 
трудится съ желаннымъ успѣхомъ. Каймаканъ Халиль-ЭФенди 
всегда и безотлучно при мнѣ находился, исполнялъ свою долж
ность съ крайнимъ прилежаніемъ и расторопностью, коимъ я 
особливо доволенъ. Рамазанъ же эфенди неоднократно былъ отъ 
меня посыланъ въ едисанское развратническое скопище въ абазу, 
алтыкесекъ и къ башилбайцамъ, гдѣ исполнялъ порученныя ему 
коммиссіи съ похвальнымъ раченіемъ. А потому я сихъ достой- 
ныхъ и вѣрныхъ мужей, представя въ разсмотрѣніе вашей свѣт- 
лости, покорнѣйше испрашиваю милостивая къ нимѣ благоволе- 
нія и осмѣливаюсь увѣрить вашу свѣтлость, что всѣ оные заслу
живают особую къ нимъ вашей свѣтлости милость и уваженіе.
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№ 117. Письмо П. Веселицкаго — Я. Булгакову.

81-го октября 1781 г. КвФа.
Изъ прежнихъ моихъ извѣщеній къ предмѣстнику вашему, 

г. Стахіеву, уповаю ваше высокородіе извѣстны, что съ самой 
прошедшей весны, взволновався вообще на Кубанской сторонѣ 
наган, учинились сопротивными власти своего государя Шагинъ- 
Гирей-хана. Чтобъ не могло воспослѣдовать изъ того дальнѣй- 
шее ко вреду послѣдствіе, по волѣ нашей всемилостивѣйшей мо
нархини, яко зиждительницы и покровительницы вольнаго татар- 
скаго бытія, корпусъ войскъ отряженъ подъ предводительствомъ 
г. генералъ-маіора и кавалера Фабриціана, который, слѣдуя отъ 
Черныхъ Лѣсовъ, переправился за Кубань, а межь тѣмъ и отъ 
Азова къ Ей сближился г. генералъ-маіоръ и кавалеръ Пиль съ 
частію ему ввѣренныхъ войскъ, не съ тѣмъ, чтобъ силою оружія 
нашего понудить развратниковъ къ обращенію въ прежнее по- 
виновеніе, но чтобы, дѣлая движеніе, а межь тѣмъ, преподавая 
имъ увѣщанія, поселить въ нихъ страхъ блескомъ въ видѣ ихъ 
непобѣдимаго всероссійскаго оружія, какъ бы нарочно, если 
пребудутъ въ упрямствѣ, къ наказанію ихъ подъемлемаго, въ 
несомнѣнномъ упованіи, что тѣмъ и другимъ, конечно, они къ 
успокоенію приведены будутъ. Съпослѣднихъ извѣщеній упомя- 
нутаго г. генералъ-маіора Фабриціана вижу, что сообразно та
кому расположенію, желаемый успѣхъ имѣетъ, ибо большая часть 
нагаевъ, возвратясь на прежнія мѣста съ раскаяніемъ, нѣкото- 
рые только въ неболыпомъ количествѣ перешедшіе за Кубань, 
подъ начальствомъ самыхъ главныхъ виновниковъ, остаются до 
нынѣ въ заблужденіи. За скорымъ отъѣздомъ сего подносителя, 
не могши болѣе распространяться о сейматеріи, впредь стараться 
буду во всей подробности неумедлительно извѣстить вашему вы- 
сокородію, покорнѣйше прося о нужнѣйшемъ къ свѣдѣнію моему 
увѣдомить меня, каковы объ ономъ у Порты заключены и нѣтъ 
ли какихъ отъ нея отзывовъ. Я же, сообщивъ вамъ о сказанномъ 
въ чаяніи по времени и слуху, что доселѣ уже вступили вы въ
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лравленіе всемилостивѣйше ввѣренныхъ вамъ дѣлъ, пребыть 
имѣю, и пр.

№ 118. Письмо Ѳ. Фабриціана — П. Веселицкому.
31-го октября 1781 г. Крѣп. Ставропольская.

Изъ приложеннаго при семъ въ копіи письма, отправленнаго 
съ симъ же курьеромъ къ его свѣтлости хану Шагинъ-Гнрею, 
ваше превосходительство усмотрѣть изволите, въ какомъ поло- 
женіи здѣшнія дѣла находятся. Я, соображаясь съ высочайшимъ 
ея императорскаго величества намѣреніемъ, разными виды ста
раясь о возстановленій въ необузданныхъ народахъ, подданныхъ 
его свѣтлости, тишины и спокойствія одними только увѣщаніями 
и ласковостью, дѣлаю съ войсками движенія, смотря по обстоя- 
тельствамъ. Оружія-жь ея императорскаго величества въ сход
ство даннаго мнѣ повелѣнія поднять никакъ не осмѣлился, а по
тому, сколько могъ, въ пользу свѣтлѣйшаго хана и сдѣлалъ; 
болѣе-жь сеговъразсужденіи грубаго и невѣжествомъ объятаго 
увѣщеванія и старанія мои никакъ не предуспѣли. Бесленей- 
цевъ же, темиргойцевъ и бжедуховъ безъ оружія въ вѣрыое 
подданство его свѣтлости хану привести никакъ невозможно, ибо 
оные его свѣтлость за своего государя никакъ не признаютъ, а 
объявляютъ, что они и подданными ему никогда не были. Отно
сительно-жь до зимованія мнѣ съ корпусомъ на Кубани, о кото- 
ромъ ваше превосходительство въ письмѣ вашемъ изъяснить из
волили, то и на сіе я отъ всевысочайшаго всероссійскаго двора 
повелѣнія не имѣю; судя-жь, какъ наступила глубокая осень, то 
я съ ввѣреннымъ мнѣ корпусомъ возвратился къ Черньшъ Лѣ- 
самъ и войска распустилъназимовыя расположенія. Болѣе сего, 
ваше превосходительство, увѣдомить ничѣмъ не нахожу. Ожи
дая вашего отвѣта, съ совершеннымъ моимъ высокопочитаніемъ 
и преданностью, и пр.

19*
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N1119. Всеподданнѣйиіее донесеніе Я. Булгакова.
1-го (12-го) ноября 1781 г. № 22. Пера.

Въ самое время полученія высочайшаго вашего император- 
скаго величества рескрипта отъ 7-го сентября по татарскимъ 
дѣламъ, узнавъ стороною о присылкѣ сюда депутатовъ изъ Аба
зинской земли, употребилъ я всевозможное стараніе вывѣдать — 
зачѣмъ оные пріѣхали и нѣтъ-ли подъ ихъ именемъ другихъ ка- 
кихъ татаръ? Не могши добраться истины, велѣлъ я, наконецъ, 
переводчику Пизанію распросить отъ себя бейликчи-эФепдія или 
перваго секретаря въ департамент! рейсъ-эФендія (чрезъ руки 
котораго идутъ всѣ таковыя дѣла и который донынѣ, какъ меня 
увѣряютъ, ежели не во всемъ намъ открывался, то по крайней 
мѣрѣ никогда насъ не обманывалъ) о пріѣздѣ помянутыхъ та
таръ, подавшихъ поводъ къ разглашенію, что на Кубани начи
наются новыя безпокойства, въ кои подлость (хотя то было и 
неправда) вмѣшиваетъ Порту, не понимая, что тѣмъ чинить 
ей великое предосужденіе. Онъ ему отвѣчалъ со всею наружною 
искренностью, что Порта не только удалена отъ хотѣнія возбуж
дать раздоры между татарами, но напротивъ ничего такъ ста
рательно не ищетъ, какъ сохранить миръ между двумя Импе- 
ріями и желаетъ, чтобъ татары жили тихо и спокойно. Увѣрялъ 
онъ притомъ, что не было ни эмисаровъ, ни магзаровъ отъ та
таръ, живущихъ на Кубани, но, повидимому, причину къ раз- 
глашенію о томъ подалъ пріѣздъ нѣсколькихъ жителей изъ Суд- 
жука и абазинцевъ, пребывающихъ около сей крѣпости, съ маг- 
заромъ, содержащимъ внутреннія ихъичастныя дѣла и просилъ 
притомъ переводчика Пизанія увѣрить меня, ежели сіи слухи 
дойдутъ до меня, что Порта не принимаетъ никакого участія въ 
безпокойствахъ, могущихъ существовать между кубанскими та
тарами; чтобъ я въ случаѣ какихъ новыхъ слуховъ, клонящихся 
къ нанесенію на нее подозрѣнія, прямо присылалъ къ нему о 
томъ спросить и что онъ всегда скажетъ правду, не только для 
угожденія мнѣ, но и для блага дѣлъ.

Не удовольствуясь сими увѣреніями, не оставилъ я употре
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бить всѣ средства для вывѣданія, съ чѣмъ пріѣхалИ помянутые 
абазинскіе депутаты и не скрывается ли тутъ чего относящагося 
до Кубани или до Крыма, но ничего подобнаго не могъ примѣ- 
тить. Подославъ извѣстнаго нашего при Портѣ канала (который 
самъ ничего по сему дѣлу не зналъ и не слыхалъ) къ тому-жь 
бейликчію попытаться, не скажетъ ли онъ ему чего обстоятель- 
нѣе нежели намъ, узналъ я слѣдующее, что нагайскіе татары 
недовольны ханомъ Шагинъ-Гиреемъ и, опасаясь бдлыпаго отъ 
него утнетенія, хотѣли пріуготовить себѣ убѣжище на случай 
ежели бы не были уже въ состояніи болѣе терпѣть его насиль- 
ствій; что абазинцы, признавая власть Порты, которая почи- 
гаетъ ихъ своими подданными, хотѣли узнать ея волю прежде 
учиненія имъ отвѣта и прислали сюда для сего предмета четы
рехъ депутатовъ съ магзаромъ; что Порта, приказавъ выписать 
изъ трактата весь касающійся до татаръ артикулъ, въ которомъ 
поименно названы всѣ поколѣнія, имѣющія быть независимы и 
лодданны хану, ими избранному, послала повелѣніе къ абазин- 
цамъ, приложа помянутый артикулъ и предписывая имъ не только 
не принимать въ свою область помянутыхъ татаръ, но и со всѣмъ 
не мѣшаться въ дѣла тѣхъ поколѣній, кои, вслѣдствіе трактата, 
должны зависѣть только отъ своего хана.

Не полагаясь однако ни на то, ни на другое, старался я еще 
всячески вывѣдать: нѣтъ ли какихъ у Порты движеній, но все 
было безполезно и, кажется, что теперь ничего подобнаго нѣтъ, 
тѣмъ паче, что и въ полученныхъ мною на сихъ дняхъ отъ 
г. Веселицкаго ішсьмахъ отъ 23-го сентября ни слова о возму- 
щеніи на Кубани не упоминается, а привезшій ихъ корабель- 
щикъ сказывалъ, что происшедшая сумятица совсѣмъ успокоена. 
Не оставилъ я однако-жь сообщить г. Веселицкому содержаніе 
сего всеподданнѣйшаго доношенія, какъ то ваше императорское 
величество усмотрѣть изволите изъ приложенной при семъ ко- 
піи'), прося его дать мнѣ знать безъ потерянія времени, ежели

1) См. письмо Булгакова Веселицкому отъ 28-го октября 1781.
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произойдешь тамъ что новаго, дабы быть въ состояніи какъ 
здѣсь примѣчать, такъ и отвращать, ежели можно, непріятныя 
слѣдствія.

Помянутые абазинскіе депутаты отсюда отъѣхали съ выше- 
помянутымъ отвѣтомъ на привезенный ими магзаръ, и изъ ихъ- 
то людей комендантъ кавакскихъ крѣпостей удержалъ двухъ, за 
коихъ былъ арестованъ при Портѣ въ самое то время, какъ от
правился изъ Буюкдере статскій совѣтнвкъ Стахіевъ.

Послѣ того, разнесся здѣсь слухъ о смерти хана Шагинъ- 
Гнрея; но, не будучи основателенъ, вскорѣ исчезъ и, по навѣды- 
ваніямъ моимъ по сему случаю у Порты, кажется, что въ тепе- 
решнемъ своемъ положеніи она не только не желаетъ, но и опа
сается подобнаго происшествія.

По смерти пребывавшаго въ Ромеліи хана Максюдъ-Гирея, 
отдала она деревню, которою онъ владѣлъ, дѣтямъ его, а изъ 
денежной его дачи прибавила по 100 піастровъ хану Сагибъ- 
Гярею, брату нынѣшняго крымскаго хана, къ прежнимъ 767%, 
кои получаетъ онъ помѣсячно, живучи въ данной ему деревнѣ, 
въ 8-ми часахъ отъ Константинополя. Сей Сагибъ-Гирей, пи
таясь надеждою опять получить ханство по смерти брата своего, 
производилъ переписку съ предмѣстникомъ моимъ, да и ко мнѣ 
прислалъ поздравительное письмо, на которое однакожь я не хо- 
тѣлъ отвѣтствовать, дабы не завести безполезнаго и часто убы- 
точнаго сиошенія, ибо по большой части чинится сіе для получе- 
нія подарковъ,апрнказалъ человѣку его словесно поблагодарить 
и увѣрить, что онъ всегда найдешь меня готовымъ къ своимъ 
услугамъ, ежели достоинъ того будешь своимъ поведеніемъ.

№ 120. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
1-го (12-го) ноября 1781 г. № 24. Пера.

Сверхъ приложеннаго при семъ журнала здѣшнихъ проис- 
шествій, имѣю честь всеподданнѣйше донести о слѣдующемъ.

Въ народѣ здѣсь носится слухъ о разныхъ и по разнымъ 
мѣстамъ починкахъ крѣпостей и о снабженіи оныхъ гарнизонами

Оідііігесі Ьу ѵ ^ о о я  і е



# 8 1  Г. ВЪ КРЫМУ 1  НА КУБАНИ. 295

и аммуниціею; но все сіе въ томъ только замыкается, что послѣ 
самой смерти императрицы-королевы Порта изъ одной предосто
рожности и страда приказала привести въ надежное состояніе 
крѣпости свои, лежащія по австрійской границѣ.

Въ Хотинѣ такожь для починки крѣпости находился одинъ 
начальникъ, называемый Баки-ага, на котораго съ плачемъ жа
ловались молдавскій и воложскій господари, почему оный смѣ- 
няется и будетъ сюда привезенъ для отданія Портѣ отчета въ 
принятой имъ на помянутую починку отъ оныхъ господарей 
знатной денежной суммѣ; а на его мѣсто посылаютъ бывшаго 
кассапъ-башу Мегмеда-агу и отправляютъ такоже съ нимъ жа
лованье на гарнизонъ съ повелѣніеиъ освидѣтельствовать число 
янычаръ, получающихъ плату, подлинно ли они находятся на 
лицо въ помянутомъ гарнизонѣ.

Изаѣстный Джаникли-А ли-паша, прибывъ по семидневномъ 
мореплаваніи изъ Крыма въ губернію свою, писалъ уже 
къ Портѣ, отвѣтствуя на повелѣніе, данное туда о присылкѣ 
пеньки на канаты, которая обыкновенно изъ тѣхъ провинцій 
сюда доставляется.

Порта получила извѣстіе изъ Багдада, что Французы, сое
динясь съ Гайдеръ-Али-ханомъ, побѣдили агличанъ въ Индіи, 
близъ Мадраса, положа оныхъ на мѣстѣ 10,000 и что попіли 
оттуда въБенгалъ; но аглинскій здѣсь посолъ извѣстій неимѣегь 
или по крайней мѣрѣ не хочетъ того признать за истину.

Визирь съ муфтіемъ помирился. Послѣдній оставленъ на 
своемъ мѣсгЬ, не смотря на поданную отъ него султану просьбу, 
а ссора ихъ произошла между прочимъ и за то, что Порта про
стила и приняла Джаникли-пашу, чему онъ противился. Несмотря 
на слухи о скоромъ низверженіи визиря, онъ старается, напро- 
тивъ того, утвердиться на своемъ мѣстѣ и въ семъ намѣреніи 
на сихъ дняхъ женилъ шурина своего, который править всѣми 
его дѣлами, на женѣ покойнаго послѣдняго визиря, бывшаго 
прежде въ сералѣ и имѣющій въ оный входъ и немалую силу. 
Сбирается тако-жь женить сына своего на горбатой племянницѣ
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султанской дочери покойнаго султана МустаФы, дабы имѣть 
какъ можно больше покровителей при его величествѣ.

О перемѣнѣ рейсъ-эФевдія говорить ежедневно. Предложено 
было отъ визиря бейликчи-эФеедію, или первому секретарю чу- 
жестранныхъ дѣлъ, сіе мѣсто, но онъ отрекся, объявя, что ско- 
рѣе согласится отрѣшенъ быть и отъ теперешняго, нежели при
нять рейсъ-ЭФендіево въ такое время, когда дѣла всѣ доведены 
до столь дурнаго положенія, что и распутать ихъ нельзя. Из- 
вѣстно мнѣ такожь, что онъ просилъ визиря освободить его отъ 
негоціаціи съ нами по торговому трактату (при которой онъ, по 
чину своему, долженъ всегда быть), ежели начнется оная при 
теперешнемъ рейсъ-ЭФенди, ибо, зная сумасбродство его, погу
бить себя нё хочетъ. Сіе самое обстоятельство и надежда о ско
рой перемѣнѣ рейсъ-эФеидія, удерживаетъ меня понынѣ начать 
оную негоціащю, которую съ нимъ безсумнѣнно не только под
вергну лъ бы я неудачѣ, но, можетъ быть, и навсегда бы испор
тил ъ все дѣло. Здѣсь льстятся, что по полученіи отказа отъ ми
нистерства вашего императорскаго величества, по дѣлу гене- 
ральнаго консула Лошкарева, не можетъ онъ удержаться; но, 
судя по нерадѣнію визиря и всѣхъ при Портѣ чиновниковъ, имѣю 
я причину опасаться, что станутъ они искать новыхъ какихъ 
способовъ продолжить сіе дѣло, сколь можно долѣе, ибо сумнѣнія 
уже нѣтъ, что дѣйствуютъ въ ономъ деньги молдавскаго госпо
даря, котораго рейсъ-эФенди прежде терпѣть не могъ, а нынѣ 
учинился ему крайнимъ другомъ.

Случившеюся въ 29-й день сентября на Черномъ морѣ силь
ною бурею разбило, сказываютъ, до 40 купеческихъ кораблей и 
между прочими одно подъ россійскимъ Флагомъ шкипера Никиты 
Никитина; а другое — турецкое, съ товарами россійскихъ куп- 
цовъ. Сіи два послѣдніе погибли на азіятскомъ берегу близъ 
Хили. Узнавъ о несчастіи ихъ оть нѣсколышхъ матросовъ, спас
шихся и сюда пришедшихъ, просилъ я у Порты о Фирманѣ для 
собранія и сохраненія, сколь возможно будетъ, груза и товаровъ. 
Оная въ тотъ же день нарядила и отправила нарочнаго чауша;
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вслѣдствіе чего, дѣйствительно собрано и купцамъ нашимъ от
дано все то, что выкинуло на берегъ; а какъ корабли были на
гружены по большой части желѣзомъ и сѣли на мель миляхъ въ 
двухъ отъ берега, то и слѣда оныхъ не нашли.

Воложскій господарь, который, сказываютъ, не только уже 
долги свои оплатилъ, но и нажилъ немалое богатство, опасаясь, 
чтобъ онаго не отняли, смѣня его противъ воли, два раза къ 
Портѣ писалъ, что, будучи толико уже лѣтъ господаремъ, теперь 
желаетъ быть смѣненъ. Визирь отправилъ къ нему письмо и 
Фирманъ, съ изъявленіемъ сколь Порта довольна раченіемъ его 
о пользѣ и выгодахъ ея подданныхъ, чрезъ доставленіе сюда 
немалаго количества съѣстныхъ припасовъ, и совѣтуя ему от
нюдь не покушаться болѣе искать оставить свое мѣсто добро
вольно, когда прежнимъ хатишериФомъ опредѣленъ онъ быть 
воложскимъ господаремъ до тѣхъ поръ, пока не учинилъ какого 
явнаго и тяжкаго пресгупленія. Въ самомъ дѣлѣ, какъ сей, такъ 
и молдавскій господари, прислали сюда немалое число пшеницы 
и не требовали отъ Порты болѣе 20 иаръзакило (полтора рубли 
за четверть россійскую), а оная здѣсь продается по 30 паръ 
кило и больше (въ 2 рубля съ четвертью русская четверть), чѣмъ 
они весьма угодили министерству.

Продолжены журнала пребывающаю въ чрезвычай-
наго посланника и полномочнаго министра Булгакова и тамошнихъ 

происгиествій и .

Сентябрь г.
29-го — въ ночи, пріѣхалъ отъ высочайшаго двора курьеръ рейтар

ской команды вахмистръ Переславцевъ.
30-го — въ Гаіатѣ былъ поакаръ. Сгорѣло 7 домовъ. Визирь, будучи 

на ономъ, простудился и занемогъ такъ, что на завтра не могъ присут
ствовать въ диванѣ.

Октябрь.
1-го — прибыла пзъ Таганрога поляка «Св. Спиридонъ»; шкиперъ 

Николай Валентнновъ; товары: желѣзо, веревки, икра, пестрядь, полотно.
У Порты полученъ курьеръ отъ начальника надъ поклонниками, иду-
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щиии въ Іѳрусалимъ, что арабы сбираются напасть на него на возврат- 
номъ путн. Вслѣдствіе чего приказано ену стараться отвратить оное 
деньгами иіи другпмъ вакнмъ способоиъ.

Будучи въ Перѣ, г. посланникъ вмѣстѣ съ предмѣстникомъ своимъ, 
статскимъ совѣтникомъ Стахіевымъ, сдѣлалъ дружеское посѣщеніе но
вому вѳнѳціаискому послу.

Въ Бѣлградъ, Вндденъ н прочія по Дунаю крѣиости отправляется 
отсюда разная военная амуниція.

2-го — отправленъ до Кіева курьеромъ съ депешами къ высочайшему 
двору присланный отъ онаго рейтарской команды поручнкъ Климовскій 
съ толмачемъ Турчаннновымъ и одннмъ янычаромъ.

По данному отъ Порты фирману оба гг. посланники ходили смотрѣть 
мечети Св. Софіи, Ахмета н Солиманію.

Новый венеціанскій посолъ г. Гароони былъ съ простою визнтою.
Г. Стахіевъ переѣхалъ совсѣмъ изъ Перы в* Буюкдере.
3-го — венеціанскій посодъ Гарсони прпсылалъ изъ города въ Буюк- 

дсре шталмейстера съ двумя лакеями въ простой ливреѣ сдѣлать нахо
дящимся тамъ чужестраннымъ мннистрамъ обвѣщеніе о своемъ пріѣздѣ.

4-го — въ соотвѣтствіе на оное, посылавъ къ нему поручпкъ Дебуле 
съ двумя лакеями въ простой же лнвреѣ, поздравить его съ иріѣздомъ.

б-го — французскій и голландскій послы ѣзднлп въ городъ для учи- 
ненія ему церемоніальной вцзнты.

6-го —  то же учинплъ аглицкій посолъ.
Пріѣзжавшій сюда сынъ покойнаго хана Максюдъ-Гнрея (журн. 9-го 

сентября), получа отъ Порты утвержденіе за собою н за братомъ свонмъ 
ведвпжимаго отдовскаго имѣвія, въ-Ромѳлін лежащаго, назадъ туда от
правился.

7-го — на Черномъ морѣ, наазіятскомъ берегу, блнзъ мѣстечка Хи
ли, разбило бурею, бывшею 29-го сентября, два судна, шедшія изъ Хер
сона, одно турецкое съ товарами россійскнхъ купдовъ, а другое россій- 
ское, подъ руководствомъ шкипера Никитина.

Изданъ отъ султана строгій именной указъ, чтобъ отнынѣ впредь 
ннкакихъ серебряныхъ уборовъ и вещей не золотели, парчей и на шѳл- 
ковыхъ матѳріяхъ узоровъ золотыхъ и серебряныхъ не ткали и даже 
глиняныхъ трубокъ не зо л о ти л и , дабы чрезъ то сберечь золото, которое 
очень рѣдко здѣсь становится.

8-го — г. статскій совѣтнпкъ Стахіевъ перешелъ съ фамиліею своею 
на яхту «Міусъ», а экнпажъ и люди его помѣщены на ботѣ «Самбекѣ» и 
на фрѳгатѣ «Архипелагѣ», а

9-го — поутру, въ 5 часовъ, отправился въ путь свой въ Хѳрсонъ.
Перемѣненъ анатольскій кади-аскеръ, которому годовой срокъ вы

ше л ъ, а на его мѣсто опредѣленъ называемой Аронъ-Заде-Ата-молла.
10-го — курьеръ прапорщикъ Петровъ съ двумя янычарами отправ

ленъ чрезъ Бендеры въ Овлеополь на границу Новороссійской губерніи 
для осмотрѣнія и описанія сей дороги.

Возвратился шведскій ловѣренный въ дѣлахъ г. Гейденштамъ изъ 
пути своего въ Брусу и Смирну.
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11-го — вѣнскій иатѳрнунціуоъ сдѣіалъ церемониальную визиту но
вому венеціанскому послу.

Въ Очаковъ отправляется Турнаджи-баша для укомплектованія та- 
мошняго гарвнзона, который противъ прежняго знатно уменьшился.

Для отправленія въ Галадъ грузятся два судна, одно пушками про- 
тввъ артнллерійскаго двора, а другое амуннціею въ Цареградѣ у визнр- 
окой прнстани; а изъ Галаца велѣно, сказываютъ, перевезти оный грузъ 
въХотннъ. Сіе отправленіе чинится ежегодно, но нынѣ онымъ опоздали.

О новомъ россійскомъ мннистрѣ между здѣшнимъ духовенствомъ раз- 
суждаютъ, что онъ важныя съ Портою будетъ трактовать дѣла и между 
ирочпмъ станетъ настоять, чтобы всякаго рода и величины судамъ не
возбранно было ходить нзъ Чернаго въ Бѣлое и изъ Бѣлаго въ Черное 
море.

12-го — прибыль канитанъ-паша въ Константинопольскій Портъ, 
имѣя съ собою одинъ корабль, двѣ галеры, двѣ ндріотскія полугалеры и 
конфискованное судно казяеннаго турченнна Ибрагнма-Лалы.

Въ сералѣ у вторыхъ воротъ выставлена присланная изъ Эрзѳрума 
отъ трехъбунчужнаго паши Языджи-Мустафы голова одного казненнаго 
начальника ва то, что онъ поиускалъ живущимъ въ той сторонѣ курдамъ 
или курдистанцамъ грабить купеческіе караваны. Надпись надъ вей по- 
вѣшена слѣдующая: «Изъ начальнпковъ эрзерумскихъ, высочайшаго двора 
капиджп-баши Баяндыръ-Оглу-Хасанъ, съ нѣкоторыхъ лѣтъ въ помяну- 
томъ городѣ, будучи разныхъ пашей мусселимомь*), иріобрѣлъ себѣ 
власть, силу и богатство н, въ наружности, являясь послушенъ пашамъ, 
доволенъ судомъ, непріятель обидчикамъ и покровитель обидимнмъ, а въ 
самомъ дѣлѣ былъ тайный помочникъ н едпномысленникъ курдамъ кас- 
санъ-шейхскаго поколѣнія и прочпмъ гонителямъ, стараясь подъ обра
зомъ правосудія нзъ-подъ завѣсы гнать и разорять рабовъ божінхъ, за 
что по изданной на него священной фетвѣ и получилъ достойную себѣ 
казнь».

Сверхъ того, у первыхъ, т. е. наружныхъ воротъ сераля, выставлены 
оттуда же присланный головы одного начальника, называемаго Оглу- 
Хандара и 8-ми разныхъ служителей спхъ двухъ чиновниковъ.

13-го — г. посланникъ переѣхалъ изъ Буюкдере въ Перу.
14-го — султанъ прислалъ къ муфтію изъ особливаго къ нему ува- 

женія въ подарокъ два мѣха ворсачій п бѣлій.
Молла-Джани-Задѳ, разговаривая съ визиремъ, изъ преданности своей 

къ нему примѣтилъ, что о шуривѣ его по городу идетъ худая слава. 
Визирь на сіѳ отвѣчалъ, что верховные визири, не нмѣя способности 
всякаго къ себѣ допускать съ просьбами, должны имѣть предъ собою 
щитъ, а въ оный ни кегая-бея, ни рейсъ-эфендія, ни другихъ чиноввыхъ 
Порты употребить не могугъ, почему и простительно ему, что онъ вы- 
бралъ своего шурина, зная притомъ, что всѣ получаемые ихъ взятки и 
подарки ему извѣстны н что онъ въ случаѣ низвержѳніл своето отдастъ 
въ нихъ государю наисправедливѣйшій отчетъ.

*) Въ небытность паши конандующій городомъ и провинціею.
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У едикульскихъ, сишврійскихъ о адріавопольскихъ воротъ новѣшено 
по одному разбойнику.

16-го — капнтапъ-паша быіъ на аудіенціи у султана въ набережномъ 
кіоскѣ, по обывновѳнію, а до того, со времени своего пріѣзда, жилъ на 
кораблѣ.

17-го — пріѣхаіи въ Перу на зимнее житье изъ Тарапіи и Буюкдере 
чужестранные послы и министры.

18-го — Иззетъ-Ахметъ-паша, о которбмъ носился слухъ, что сдѣланъ 
будетъ визнремъ, пожалованъ губернаторомъ въ Кандію.

Капнтанъ-паша, имѣя случай видѣть султана въ Эюпѣ, разговаривалъ 
съ нпмъ наединѣ и разстались оба очень невеселы.

Улемы безпокоятсл, чтобъ не открылось войны съ вѣнскимъ дворомъ; 
заботятся такожь, чтобъ по упрлмостп муфтія, который по всѣмъ важ
ны мъ дѣламъ уклоняется отъ поданія голоса, не воспослѣдовалъ разрывъ 
и съ Россіею въ разсужденіи невершенія недовонченныхъ семи дѣлъ, 
изъ которыхъ главное есть то, чтобъ Порта уступила для пристани рос- 
сійскпмъ судамъ Стенію. Оная есть небольшой заливъ въ ваналѣ между 
Дарѳградомъ и Буюкдере, носившій встарину имя Леостемса; россілне 
доходили до него на судахъ въ древнія времена, когда пмѣли намѣреніе 
завладѣть Константинополемъ, а у козаковъ съ гевуезцами было тутъ и 
сильное сраженіе. Жители здѣпшіе, вѣря предопредѣленію, думаютъ, что 
онъ не можетъ миновать нашихъ рукъ, а вслѣдствіе того, опасаясь, 
чтобъ сіе не сбылось, разсѣваютъ подобные слухи для разбужѳвія ми
нистерства.

19-го — пронесся по всему городу слухъ, что крымскій ханъ Ша- 
гпнъ-Гирей умеръ. Причиною тому было слѣдующее: наканунѣ прибыло 
изъ Тамана одно турецкое судно, котораго шкиперъ, будучи спрошѳнъ 
въ таможнѣ, вѣтъ ли чего новаго, сказалъ, что тамъ при отъѣздѣ его, 
изъ Крыма получено извѣстіе о смерти хана. Онаго шкипера послали 
къ таможенному директору, а сей, взявъ съ него сказку, отослалъ ее 
къ Портѣ. Визирь, призвавъ директора, учинилъ ему сильный выговоръ 
за то, что онъ не въ прпнадлѳжащія ему дѣла вступается и при слу- 
жителяхъ беретъ таков ыя сказки, отчего только въ городѣ распложаются 
пепрілтные слухи.

20-го — прибывшія съ капитанъ-пашою двѣ ндріотскія полугалсры 
отправлены въ Бѣлое море.

У первыхъ дворцовыхъ воротъ выставлены 113 головъ взбунтовав
шихся дурзійскихъ жителей съ двумя начальниками, присланные отъ 
Джезара-Ахмета-пашп, губернатора саидскаго въ Сиріи.

Сообщинкамъ Омеръ-Тагира, крывшимся въ неприступныхъ горахъ 
н убѣгшимъ въ Яфскія Горы дюрзисскпмъ жптслямъ, Амму и Емиалу 
прозываемымъ, отъ онаго пашн обѣщана была полная безопасность, ежели 
они изъ горъ выйдутъ и будутъ по прежнимъ мѣстамъ жить спокойно. 
Но какъ онъ былъ тайнымъ образомъ увѣдомленъ, что они, оставя горы 
и соединясь между собою, сбираются приняться за прежнее ремесло, 
т. е. разбойничество, то сдѣлалъ на нихъ съ войскомъ своимъ нечаян
ное нападеніе ночью, перерубилъ и перѳранплъ до 600 человѣкъ н при-
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слалъ сюда вышепомянутыя 113 головъ, въ числѣ коихъ находятся и 
головы ихъ предводителей. На курьера его верховный визирь надѣлъ 
кафтанъ и подарпіъ ему 500 піастровъ.

21-го — по городу носится слухъ, разсѣянпый пріѣзжающими сюда 
изъ Крыма турками, что ханъ съ помощію россійскихъ войскъ старается 
не только покорить себѣ Кубань н отогнать турокъ отъ грузинскихъ 
портовъ, но и завладѣть черкесами и абазинцами; что Россія послала 
вмѣстѣ съ ханскими людьми нѣсколько офицеровъ къ черкесамъ по тѣмъ 
самымъ дорогамъ, по коимъ войска ея ходили въ послѣднюю войну.

22-го — посланникъ дѣлалъ церемоніальиые визиты посламъ и ми- 
ннотрамъ. Имѣя при себѣ часть своей свиты, двухъ офнціантовъ й 4-хь 
лакеевъ въ парадной лпвреѣ, былъ онъ у французскаго, аглннскаго, ве- 
неціанскаго и голландскаго пословъ, коп тотчасъ по возвращеніи его 
домой приходили къ нему тѣмъ же порядкомъ съ частію свиты своей 
н съ парадною ливреею. По выходѣ послѣдняго былъ у него вѣнскій ин- 
тернунціусъ, которому г. посланникъ такохь немедленно отдалъ визиту.

23-го — на поданное султану прошѳніе, чтобъ армянамъ позволено 
было въ Галатѣ давно погорѣвшую церковь вновь возобновить, вос- 
послѣдовано повелѣніе сдѣлать надлежащую выправку въ присутствіп 
галатскаго моллы, воеводы и глав ваг о архитектора; но первый нзъ нихъ 
таковому возобновленію воспротивился.

Изъ Керчи прибылъ галіотъ «Князь Константинъ» Сиднѳва и кон- 
паши; шкиперъ Обгояновъ, товаръ — желѣза 3,000 пудъ.

24-го — въ Измаилъ отправлѳнъ одинъ адмиралтейскій чаушъ для 
привезенія оттуда старыхъ мѣдныхъ пушекъ, кои велѣно перелить на 
мѣсто потерянныхъ на погибшпхъ въ Бѣломъ морѣ корабляхъ.

25-го — новый венеціанскій посолъ Гарсони имѣлъ публичный свой 
въѣздъ изъ адмиралтейства въ домъ свой, чему сочинена особая записка.

26-го прибыла поляка подъ россійскнмъ флагомъ нзъ Кафы съ хлѣ- 
бомъ на продажу, принадлежащимъ крымскому хану; шкиперъ Степанъ 
Мнхайловъ Чамудалей.

Съ нею получены письма отъ полномочнаго мнвистра Веселицкаго.

№ 121. Всеподданнѣйшее донесеніе П. Веселицкаго.
8-го ноября 1781 г. Ке«а.

По отправленію въ орды упомянутаго во всеподданнѣйшей 
моей къ вашему императорскому величеству сентября отъ 18-го 
реляціи съ увѣщательными письмами моего посланца, по настоя- 
нію посыланъ отъ его свѣтлости хана изъ здѣшнихъ главныхъ 
Кутлушахъ-мурза съ другими, ради извѣданія причинъ мятежа у 
нагайцевъ и дарованія именемъ хана и самымъ мятежникамъ 
прощенія, сообразно въ моихъ къ нимъ письмахъ изображеннаго. 
Но какъ едисанцы почти половинная часть, взволновався, ушли
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съ главными предводителями зла Амуратъ-Гирей-султаномъ, сы- 
номъ Казы-Гирей-султана по большей части у черкесъ обитаю- 
щаго и едисанскаго Джаумъ-Гаджи-мурзы къ Кубани и за сію 
рѣку, то онъ, Кутлушахъ-мурза, повидимому, изъ изворотнаго 
въ другомъ видѣ даннаго ему наставленія у добронамѣренныхъ 
нагайцевъ и возвратившихся частями отъ мятежниковъ, въ чемъ 
возмогъ успѣть къ яснѣйшему усмотрѣнію, подношу здѣсь пере
воды съ доношенія Кутлушахъ-мурзы по возвращеніи поданиаго 
его свѣтлости хану съ пунктами оправдательными ейскаго кай- 

• макана Османъ-аги, письма и другаго писаннаго едисанцами отъ 
Кубани къ Осману подъ 1, 2 и 3. Получивъ вашего импе
раторскаго величества по сей матеріи всевысочайшій рескриптъ, 
когда сталь слегка хану представлять резоны убѣжденія о уда- 
леніи изъ Ей каймакана, видѣлось весьма ему оное непріятнымъ 
и онъ, защищая его, говорилъ, что качества въ тонкости болѣе 
ему свѣдомы подначальныхъ, нежели всѣмъ вообще нагайцамъ, 
обыкшимъ въ своевольствахъ и развратахъ или кому другому, а 
держа таково право въ мысляхъ, въ сихъ приложеніяхъ озна- 
чаетъ каймакана, яко бы ни въ чемъ невиннымъ и едва-ль кстати 
тамъ посыланный въ самой темнотѣ, вмѣшавъ пребывающаго 
на Ей нашего коммиссіонера, подполковника Лешкевича, ибо сей 
штабъ-ОФИцеръ давно ревностною службою извѣстнымъ есть.

Между тѣмъ, продолжая мою переписку съ слѣдующимъ 
внизъ по Кубани корпуснымъ командиромъ, генералъ-маіоромъ 
и кавалеромъ Фабриціаномъ, видѣвъ его настаиваніе о удаленіи 
каймакана изъ ордъ, соображаясь притомъ и съ обстоятельствами 
вѣрными въ разсужденіи онаго же чиновника отъ подполковника 
Лешкевича дошедшими, не единожды приступалъ я къ его свѣт- 
лости съ докладомъ о его смѣнѣ, стараясь слѣдующими резонами 
его убѣдить, что развратники на него всю вину неустройствъ 
присуждаютъ, такъ бы надлежало для того больше ихъ просьбѣ 
дать мѣсто, дабы видѣть, каковы будутъ они по удовлетвореніи 
онаго. На сіе и тому подобное, каковы были уклонности и его 
резоны, подробнѣйше ваше императорское величество воззрѣть
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соизволите изъ слѣдующихъ при семъ приложеній вышесказан
ной переписки подъ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11, въ коей 
зрится и то, сколько хану желательно наказать нагайцевъ ору- 
жіемъ, о чемъ онъ часто мнѣ твердитъ, и что-де резоны увѣща- 
ній и политическая поведенія имъ не нужны и не внятны. Я же 
въ силѣ высочайшаго вашего величества всегда обѣщеваемаго 
ему покровительства, отводя о томъ его мысли, говорю, что когда 
время удобности настанетъ, то и такимъ страхомъ они посѣщены 
быть могутъ. Наконецъ, видѣвши мое и именемъ другаго гене
рала настояніе, его свѣтлость ознаменованному каймакану велѣлъ 
при одномъ Ейскомъ городкѣ оставаясь, и то, какъ обѣщалъ, на 
время, ни въ какія дѣла не мѣшаться, а правленіе всѣхъ оныхъ 
и ордами поручилъ едисанскому сераскиру агѣ Али, куда сей чи- 
новникъ 29-го октября дѣйствительно отсель и выѣхалъ.

Упражняясь въ вышеповергаемомъ, возвратясь изъ ордъ мой 
посланный, каковы привезъ вѣдомости и въ отвѣтъ ко мнѣ письма 
отъ едисанцевъ, джамбойлукъ и едишкуловъ, къ подробнѣйшему 
усмотрѣнію слѣдуютъ здѣсь списки двухъ рапортовъ и трехъ 
переводовъ подъ ШГя 12, 13, 14, 15 и 16, изъ чего также вид
но, что всему замѣшательству предъ-реченные Амуратъ-Гирей- 
султанъ, Джаумъ-Гаджи-мурза, да едишкульскій первѣйшій мя- 
тежникъ съ самаго начала весны Муса-мурза Толмамбетовъ. А 
хотя и изъ едишкуловъ немало удалилось совмѣстно съ другими 
нагайцами къ рѣкѣ Кубани, однако добронамѣренные пребы- 
ваютъ въ тишинѣ; по прочтеніи же моего письма и развратники, 
особливо чернь, возвращаться начали къ своимъ мѣстамъ, не 
смотря на стараніе главныхъ развратниковъ въ переводѣ ихъ за 
Кубань; а движеніе и видъ съ той и другой стороны вашего 
императорскаго величества военныхъ силъ, какъ изъ Ей подпол- 
ковникъ Лешкевичъ отъ 21-го октября извѣщаетъ всѣхъ почти, 
кромѣ ушедшихъ за Кубань едисанъ и едишкуловъ, о(?ращаетъ 
въ должное повиновеніе хану и на кочевье къ прежнимъ обита- 
лищамъ. По здѣшней же всей области настоящая существуетъ 
въ народѣ тишина.
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№ 1. Переводъ доногиенія, поданнаго ею свѣтлости Шашнъ-Гирею
отъ Кутлушахъ-мурзы, посыланнаю къ нагаямъ для о при

нцип ихъ во

По.высокому повелѣпію вашея свѣтюсти прибывъ на Ею, какъ еди- 
санцы, нмѣли свое кочевье наурочищѣ Кундузлу, то я купно съ Османъ- 
агою на то мѣсто къ Ислямъ-мурзѣ пріѣхавши, всѣхъ едисанскихъ мурзъ, 
чернь н стариковъ собрали. Начально ихъ жалобы, дошедшія къ вашей 
свѣтлостп, имъ объявивъ, и они прочтя, спрашивалъ ихъ по пунктамъ въ 
касательномъ до Османъ-агн и прочихъ, на коихъ оно жаловались, чему 
они удивляясь, вовсе отъ оныхъ отреклись, оказывая каковы не прнсы- 
ланы были къ вамъ, веемилостивѣйшѳму государю, чѳлобитныя за пе- 
чатьми они не знаютъ, а развѣ какими злоумышленниками фальшиво 
поддѣланы ихъ печати; они же-де ни о чемъ не вѣдая, письменно свои 
показанія мнѣ дали, которыя при семъ всенижайше подношу. Послѣ сего, 
я, рабъ вашъ, порознь всего общества едисанскаго спрашивалъ, всѣ они 
единогласно объявили, что въ письменномъ ихъ показаніи самая есть 
справедливость, какъ н они отъ меня вопрошаемы были дѣйствительно 
по присяжной должности и вѣрностн моея къ вашей свѣтлости ни одной 
сторонѣ не наровя и ничего не упустивъ съ наставленія мнѣ даннаго. 
Такимъ образомъ, исполнивъ порученное дѣло, сіе мое рабское осмѣли- 
ваюсь представить вамъ, всемнлостивѣйшему государю.

Приложенное при доноіиеніи Кутлушахъ-мурзы показаніе единсанскаю
общества.

1) Смятепію нашему причиною Амуратъ-Гирей-султанъ, ибо онъ съ 
родственниками нашими, сговорясь на насъ, ничего и ни одного слова 
не знавшпхъ, пришедъ съ войсками, прпнудилъ насильно къ совмѣстпому 
съ нимъ волнованію; а также и аккерманцы, не бывши въ томъ участ
никами, онъ, султанъ, наѣхавши къ нимъ со всѣмп своими и ихъ под- 
нялъ къ оному же зловредному дѣйству.

2) Что принадлежитъ до зеката, т. е. сороковины, то о невзиманіп 
съ насъ онаго, когда будетъ у кого менѣе сорока скотннъ, мы просили.

3) О мурзахъ, чтобъ прошеніе было мы, здѣшніѳ старики и чернь, 
вовсе неизвѣстны.

4) Наказаній таковыхъ, коибыдѣланы были намъ безвинно, никогда 
не бывало и нѣтъ.

5) Касательно жалобъ на ейскаго каймакана будто въ чинимомъ на
шему духовенству, мурзамъ и черни несправедливо наказаній и въ за- 
борѣ имѣнія, то мы всего нашего общества обстоятельно вопрошали; 
однако никому съ нихъ отъ него, каймакана, никакихъ обидъ, граби- 
тельствъ и угнетеній не дѣлаво и вынѣ нѣтъ.

6) О врѳменномъ опредѣленіи ейскаго каймакана мы никогда ни 
одного слова не говорили.

7) Чтобъ каймаканъ съ тѣхъ людей, кои отпущаемы были въ Россію
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д а  заработыванія, насильно взимаіъ по рублю, того мм никогда не слы
шали и нё знаеиъ. А возвратившись мы отъ мятежниковъ на Ею, самъ 
онъ, каймакамъ, говорнлъ, что тѣ рабочіе люди, услышавши о бунтѣ, 
хотѣли было бѣжать къ оному изъ Россіи отъ своихъ хозяевъ, вон какъ 
они не отработали имъ еще заиятыхъ за оденъ и за два мѣояда денегъ, 
задержали ихъ подъ караулоиъ; почему при насъ уже каймакамъ, от- 
правя нарочеаго, пнсалъ въ россійсвимъ командирамъ о вызволеніи ихъ 
съ подъ караула.

8) Несправедлива вовсе и та жалоба, будто каймакамъ, когда посланы - 
были отъ насъ къ урочищу Ешинъ и къ рѣвѣ Еѣ для забора хлѣба на
шего, въ тому не допущая, грабилъ лошади и платье, и мы о семъ вовсе 
не знаемъ, да и другія челобитныя н жалобы суть ложно вымышленный, 
лбо печати и подпись на оныхъ фальшиво поддѣланиыя; мы же о содер
жали оныхъ не свѣдомы.

9) Посыланному отъ насъ Мембетъ-Байрактару въ нашему государю 
мы на словахъ говорили, чтобъ доложилъ его свѣтлостн о разнесшемся 
слухѣ межъ народомъ о буптѣ и о другихъ нѳнриетойностяхъ; мы же, 
не желавъ онаго между нами и не было такого дѣла, а причина оному, 
какъ выше сего изъяснено.

(Подпись:) Ислямъ-мурза, Мембетъ-мурза, Кель-Мембетъ-мурза, Али- 
мурза, Казы-дфѳпдій, Саби-ага, Блаки-ага, Темпръ-Али-чаджп, Ніазъ-ага.

Переводъ съ доношенія ею свѣтлости хану едисанскихъ мурзъ, возвра
тившихся отъ развратниковъ.

Всѳнресвѣтлѣйшій государь нашъ! Присланный въ намъ отъ вашей 
свѣтлостп для удостовѣренія, какія причины поводъ подали нашему мя
тежу быть и самому бунту, почтенный Кутлушахъ-мурза по нунктамъ 
подробно насъ спрашпвалъ, то мы всѣ вообще, что ни знали, о всемъ на 
то и изъяснили. А что касается до нѳустройствъ, среди насъ пмѣвшихся, 
причиною, какъ намъ нзвѣстно, точно пріятель нашъ, г. подполвовникъ 
Лешвѳвнчъ, ибо онъ свазывалъ Канлы-Касы-мурзѣ, яко бы государь нашъ 
свѣтлѣйшій ханъ, гнѣваясь на него, хотѣлъ его схватить, тобъ онъ, воз- 
волновавшись, поднялся оттоль бѣжать, а я-де о тебѣ буду писать къ 
россійскому двору, о чемъ онъ, Касы-мурза, въ веливоиъ собраніи объ- 
являлъ; мы всѣ о томъ знавъ, а простой народъ и бѣдные не вѣдалв. 
Послѣ чего всворѣ Амуратъ-Гирей-султавъ съ прочими взволновався, 
разсылалъ войска, чтобъ всѣ жители тому же слѣдовали, а тогда-жь изъ 
войскъ, къ нему возвратись, говорили, что и г. Лешвевпчъ съ пушками 
н войсками выступилъ и пзъ жителей начинщики зла,— первый Джаумъ- 
гаджи, второй Катыршахъ-мурза удивились г. Лешкевича двпженію, го
воря, почему бы оное быть могло, поелику онъ, Лешкевичъ, съ нимп 
едино условился. Вѣдая же посему, что причина бунта отъ него, Лешке- 
вича, произошла снмъ рабскимъ довесеніемъ дерзаемъ, съ прпложеніенъ

іѵ. 20



В06 Н. ДУБРОВИНЪ.

нашихъ печатей оію челобитную повергнуть всемилостнвѣйшѳну воззрѣ- 
нію и предаемся вашей высокой волѣ, пребывая ваши рабы.

(Подпись:) Ислямъ-мурза, Мембетъ-мурза, Кѳль-Мембѳтъ-мурза, Муса- 
мурза, Темиршахъ-мурза, Капай-мурза, Али-мурза, Назаръ-мурза.

Переводъ письма бунтовщиковъ едисанской партіи ейскому
Османъ-агѣ.

Ежели вы желаете вѣдать о здѣшней сторонѣ, то Муратъ-Гирей-сул- 
танъ, прибывши сюда, писалъ къ Портѣ Оттоманской, что онъ, перешедъ 
Кубань, привелъ вольныхъ людей, намѣреваѳтъ, сыскавъ судно, пере
правиться въ турецкую сторону, въ то самое время прибыли сюда отъ 
Черныхъ Лѣсовъ посланниками 50 казаковъ, говоря, чтобъ мы всѣ ра
зошлись по своимъ мѣстамъ. Джаумъ-гаджи имъ отвѣчалъ, что отъ самаго 
Дона до Кубани мои мѣста, а казаки ему сказали, когда-де вы Кубани не 
станете переходить, дайте-жь намъ аманатовъ, а сами отправляйтесь къ 
свопмъ родственникамъ, находящимся при Дону. Джаумъ-гаджи сказалъ 
имъ, когда-де вы сами переходите рѣку въ трехъ мѣстахъ, то какихъ я 
могу дать вамъ аманатовъ? а казаки, опять отвѣчавъ, что-де наше дѣло 
не къ вамъ, а для абазинцевъ. Тогда Джаумъ-гаджи повторилъ отвѣтомъ, 
что черкесы, ирибывъ сюда, васъ всѣхъ переловлятъ, чѣмъ устраша ихъ, 
принудилъ отсюда бѣжать, оами же стали стараться о переправѣ на сю 
сторону Кубани. Кромѣ того, о нашемъ сюда присоединен^ и отлучкѣ 
причиною пріятель нашъ Лешкевичъ, ибо онъ говорилъ Канлы-Касы- 
мурзѣ, что тебя ханъ хочетъ схватить, отсель удалясь, бѣги, о тебѣ-де 
дамъ знать своему двору и Джаумъ-гаджи иБатыръ-Шагъ-мурзысънимъ, 
нашимъ пріятелемъ, въ однословіи были. Когда же они послали по своимъ 
родственникамъ, жпвущимъ по рѣкѣ Еѣ, принуждая къ переходу съ жп- 
лшцъ, посланные, возвратившись назадъ, говорили, что Лешкевичъ дви
нулся съ пушками и съ войскомъ выступилъ, чему Джаумъ-гаджи и Ка- 
тыръ-Шахъ-мурзы очень удивплись, говоря, что съ нимъ было одно усло- 
віе, какая бы причина его движѳнію. Послѣ узнавъ мы, что Лешкевичъ, 
въ одномъ находясь съ ними условін, причиною онп нашему неустрой
ству. Дай Богъ, чтобъ прнчинщпки наши никогда бѣлаго дня не видавъ, 
ниже всякаго добра, пребываемъ ваши слуги.

(Подпись:) Бузакъ-ата, Абдулла-эфендій, Шагиръ-ага, Азысъ-Челебы.

Копія письма чревычайнаго посланника Веселицкаго къ -
маіору Фабриціануі отъ 4-го октября.

Получа почтенное письмо вашего превосходительства отъ 13-го ис- 
текшаго *) о слѣдованіи вашемъ внизъ по Кубани, принесши за оное

*) См. выше пнсьмо Фабриціана отъ 13-го сентября.
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вамъ благодарность мою, въ сходство всеавгустѣйшей самодержицы на
шем въ высочайшемъ рескриптѣ прѳдвачертаиныхъ постановленій, ка
ковы письма съ нарочнымъ я въ орды отправилъ и какое ему отъ меня 
дано наставленіе, при семъ слѣдуютъ описки, для соображенія дѣлъ въ 
рукахъ нашихъ имѣющихся.

Здѣсь въ вамъ, милостивый государь мой, слѣдуетъ п письмо на ваше 
отъ хана, изъ коего узрите опредѣленіе на первый случай Халыла- 
эфендія, но когда онъ по жѳланію отъ васъ увѣдомится, если не прій- 
дутъ мятежники въ себя, дозволено-ль вашему превосходительству по
стращать ихъ и оружіемъ? и будете-ль зимовать? Хотя же перваго 
средства не будетъ вовсе, а если только останетесь съ корпусомъ при 
ордахъ на зиму, то его свѣтдость на тавовъ разъ чрезъ меня вамъ 
сообщаетъ: 1) для зимы войскамъ нѣтъ удобнѣе мѣста, какъ при 
устьѣ рѣки Лабы урочище, называемое Караногай; а 2) дабы при под- 
порѣ вамъ ввѣрениаго корпуса и равномѣрнаго отъ Азова въ Еѣ дви- 
женія г. генералъ-маіора и кавалера Ппля съ россійсвнми войсви, самъ 
ханъ могъ и собой участвовать въ уврощѳніи бездѣльннковъ, получивши 
о томъ ваше увѣдомленіѳ въ моментѣ повелитъ едишвульскому сераскиру 
брату Батыръ-Гирей-султану, набравъ едишвуловъ и таманскпхъ частицъ 
войскъ, слѣдуя вверхъ по Кубани сближаться въ вамъ; а сыну онаго 
султана едисансвому начальнику съ едпсанцамп добронамѣреннымн съ 
другой стороны окружая бунтующихъ, обращать на путь тишины и сое
динятся блпзостію въ вамъ, милостивый государь мой, н съ Батыръ-сул- 
таномъ; а безъ яснаго отъ васъ повѣщенія на таковое собственное рас- 
поряженіе его свѣтлость не поступитъ.

Копія съ письма чрезвычайнаго посланника къ
маіору Фабриціану, отъ 10-го октября 1781 г.

Отправляя при семъ письмо отъ его свѣтлостн хана, покорную при
ношу благодарность мою за ваше ко мнѣ отъ 28-го сентября. Ханъ по
дробно вашего превосходительства о всѳмъ увѣдомляетъ; а мнѣ остается 
только сказать, что я во исполненіе всевысочайшаго рескрипта и изъ ува- 
женія настоянія вашего, настаивая, потщусь всѣ способы употребить о 
удаленіи каймакама Османъ-агу отъ ногайцевъ, не смотря на встрѣчаю- 
щіяся претыкавія въ обвиненіи ханомъ однихъ мятежниковъ, какъ изъ 
его письма усмотрѣть изволите.

Относительно движеній вашихъ съ оружіемъ россійсвихъ силъ, по 
прпчинѣ мятежей среди нагайцевъ, я изъ Царьграда ничего не получаю, 
а если что по сей матеріи будетъ, конечно, и ваше превосходительство 
не останетесь безъ свѣдѣнія. Въ здѣшнемъ полуостровѣ все тихомирно 
и благополучно. Пребуду съ истиннымъ поітеніемъ и преданностью.

Р. Его свѣтлость, напрягая къ наказанію вѣроломныхъ въ своемъ 
письмѣ, буде пмѣете распрсстанныя руки постращать ихъ довольно, изъ- 
являетъ въ томъ неограниченности; а держа то въ воображеніи, наслу-

20*
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чай о чемъ писалъ отъ себя сераскиру Бегатыръ-Гирей-султану, ска
завши мнѣ одну матерію, вамъ повеяѣвъ при своемъ письмѣ къ сообра- 
женію обстоятеіьствъ включить копію.

Копія съ письма ею свѣтлости хана къ г. генералъ-маіору и кавалеру
Фабриціану на русскомъ діалектѣ, посланнаю 10-го октября.

Возымѣвъ истинное удовольство получить почтенное вашего превос
ходительства письмо съ приложеніенъ копій съ жалобъ нагайцевъ на 
Османъ-агу и на то вашего отвѣта, который по обстоятельству дѣлъ 
весьма нами признанъ достаточными за овое и за тотъ подвигъ, коимъ 
вы стараетесь о успокоеніи мятущихся, изъявляемъ вамъ благодарность. 
На сей недѣлѣ отправя къ вамъ нарочнаго, съ нимъ разсуждая неупу- 
щеніе времени иослали довѣренвость известному Халыіъ-эфендію, дабы 
онъ служилъ вмѣсто трѳбуемаго вами человека, надѣясь на его вѣрность, 
уповаю, что Халылъ все то исполнить, въ чемъ вамъ угодно будетъ. 
Межъ тѣмъ на то наше письмо нетѳрпѣлпво ждать станемъ вашего 
отвѣта о безпорядкахъ Османъ-агв нагайцами признаваемыхъ, мы также 
давно послали учинить достоверную справку. .

Упражняясь вы искренній пріятель со ввереннымъ россійскихъ силъ 
оружіемъ въ усповоеніи нагайцевъ и приведете въ пристойное послу- 
шаніе и проходя путь по Кубани, уповаю узнать изво лили  пачинщиковъ 
зла и мятежей; мы же ведая акуратнее каналъ, испускающій такъ силь- 
ныя неустройства, что они действительно пропстекаютъ вершиною своею 
отъ наврузцовъ, темиргойцовъ и бесленейцовъ отъ присоединенныхъ къ 
нимъ частныхъ племѳнъ, а явныя части во зле едисанцовъ и едишкулъ 
также отделясь отъ добронамеренныхъ, соединенно съ темп же пле
менами евонмъ развратомъ соучаствуютъ, весьма неприличное все они 
вообще нанесли и наносить намъ и россійскому двору оскорбленіе. 
Ваше превосходительство будете иметь отъ высочайшаго всероссійскаго 
двора дозволепіе всѣхъ таковыхъ постращать силою оружія, мы къ тому 
ничего не можемъ изъ соботвеннаго, что и присоединять, зная совер
шенно, что инымъ чемъ разврата народовъ кубанскихъ не возможно и 
кончить, ибо все они ласковостей и политпческихъ выраженій отнюдь 
не бывъ и не будутъ исполнителями.

Копія письма чрезвычайною посланника Веселицкаго къ генералъ- 
маіору Фабриціану, отъ 24-ю октября 1781 г.

Всепочтенное вашего превосходительства отъ 12-го сего теченія 
письмо, я имѣлъ честь чрезъ нарочнаго получить исправно, и видя уопехъ 
подвегамъ вашимъ со ввереннымъ въ руководство ваше корпусомъ въ 
приведеніи непокорныхъ н своѳираввыхъ ногайцевъ въ законное пови- 
новеніе ихъ государю Шагинъ-Гирей-хану, я и здешній владетель облег
чаемся отъ заботъ, кои чрезъ все лето неизъятно безпоконлп. Удержавъ
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ва 2 пли 3 дна вашихъ курьеровъ, теперь чрезъ сего хансваго нароч- 
наго спѣшу совмѣстно съ его свѣтюстью благодарить вамъ за оное, а 
въ прѳвосходствѣ и за мудрыя распоряжепія, образъ воторыхъ узря, вышняя 
власть конечно обратить соразнѣрное вашпмъ трудамъ порадованіѳ. За- 
тѣмъ сообразно предыдущему моему въ вашему превосходительству 
отъ 10-го числа сего мѣсяца повѣщаю, что съ самаго полученія всевы- 
сочабшаго рескрипта о смѣнѣ кабмавама Османъ-аги у его свѣтлостп 
настаиваю и по не малымъ уклониостямъ и претекстамъ ханъ, обрѣтаясь 
нынѣ йъ тавомъ собственномъ разсужденіи, дабы де нагабцы по крабнеб 
мѣрѣ уразумѣвъ чрезъ неспѣшность смѣны кабмавама, не думали, что 
они во всемъ правы, иначе же дб скорымъ ихъ просьбы удовлетвореніемъ 
обезсилится надъ ними его власть,—дѣбствптѳльно вчерашніб день чрезъ 
нашего капитана Ибрагимовича, участвующаго въ переводахъ, увѣрилъ 
меня, что онъ даетъ повелѣвіе Османъ-агѣ ни въ кавія дѣла не входить, 
кромѣ до нѣкотораго времени остаться на Еѣ при городкѣ въ долж
ности воиендантсвоб, а все ордъ правленіе поручить пзволилъ едисан- 
скаго сераскира агѣ-Алп, яко по сераскирѣ первому человѣку и что онъ 
Али-ага на сихъ двяхъ къ ейскому городку и въ самыя орды н отправ
ляется; а о прощенін развратниковъ хавъ предъ спмъ также увѣряетъ 
уже ппсалъ въ нимъ, полагая должноо увѣщаніе и лишь бы оные всѣ 
совершенно раскаявся писать стали повинные къхану, то и еще потому 
повторить не оставить; но теперь де не къ кому о томъ напоминать, ибо 
вчерашніб день пзвѣстился его свѣтлость, что развратники особливо 
Джаумъ-Гаджи-мурза съ прочими, перейдя Кубань, удалились вглубь въ 
черкесамъ. О всемъ вышеписанвомъ сообщая, ханъ отъ себя не счелъ 
при семъ разѣ въ вамъ писать, ожидая отвѣта на прежде посланныя 
ппсьма, просилъ примолвить, будучи онъ не безъизвѣстенъ о нахождѳніи 
при васъ Арсланъ-Гиреб-султана съ 200 человѣкъ червесъ подъ обра- 
зомъ дружбы, его свѣтлость, вѣдая довольно онаго султана качество со- 
стоянія, совѣтуетъ дабы ваше превосходительство ни въ чемъ ей у вѣрить 
не изволили, поелику онъ сущій лазутчикъ и о чемъ не услышитъ дру
гимъ султанамъ, у черкесъ обптающимъ, даетъ знать, а тѣ де по привя
занности Портѣ доносятъ.

Изъ Константинополя въ разсужденіп мятежей и вашего съ корпу- 
сомъ движенія я болѣе мѣсяца вп о чемъ не получаю, а въ здѣшнемъ 
полуостровѣ во всемъ тнхомирно и благополучно. Пребыть пмѣю съ 
пстиннымъ лочтеніемъ.

Р. 8. При семъ для свѣдѣнія вашего ханъ отправляетъ спнсвн доно- 
шеній отъ добронамѣрѳнныхъ нагайдевъ, полученныхъ для соображенія 
дѣлъ и обстоятельствъ, и хотя въ оныхъ вмѣшанъ г. подполковникъ Леш- 
кевичъ, но онъ мною ирнзнаваѳтся чуждымъ, одна тамо употребленная 
изворотность являясь видится, дабы не одни причпннивамп были татары 
замѣшательствъ, но его свѣтлостп, познавается чрезъ то увертливость 
въ политпческомъ поведеніп.
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Копья письма чрезвычайнаго посланника Веселицкаго къ генералъ- 
маіору Фабриціану октября 1781 г.

Включая у сего дубликата моего къ вашему превосходительству, по
слан наго чрезъ Тамань съ ханскимъ человѣкомъ, сославшись на все въ 
нѳмъ пзраженное, присоединяю, что упомянутый сераскнрскій Алп-ага 
къ правленію ордами на Ею отсель дѣйствнтельно завтрашній день вы- 
ѣзжаетъ; а каймакамъ Осиаеъ-ага по моему настоянію хотя до нѣкото- 
раго времени тамъ же останется съ убѣжденія ханской стороны, отнюдь 
ни въ какія, особливо политическія дѣла вступаться не будетъ.

При моемъ сего теченія отъ 4-го отправя къ вашему превосходи
тельству списки, съ чѣмъ отъ меня въ орды отправляемъ былъ капитанъ 
Тугарпновъ, а по возвращеніи каковы отъ него поданы вѣсти и письма 
отъ нагайцевъ усмотрѣть изволите изъ слѣдующихъ при семъ копій 
двухъ рапортовъ и трехъ переводовъ; изъ чего видно ни что иное, а 
обыкновенный извпненія, что они были принуждены слѣдовать разврат- 
никамъ; нынѣ же приходя въ раскаяніе, обѣщаются своему государю 
Шагинъ-Гпрей-хану собственнымъ навсегда послушаніемъ. Можетъ 
статься пнсали-бъ они что нпбудь ва каймакама Османъ-агу, но двнженіе 
ваше съ корпусомъ по Кубани и видъ отъ Ей россійскихъ войскъ побу
дили замолчать, слагая справедливую вину на главнаго мятежника Аму- 
ратъ-Г прей-султана и ѳдисанскаго Джаумъ-Гаджи-мурзу съ едивомыслен- 
никами ихъ, которые, какъ пзвѣщѳнъ ханъ, страшась за свою продср- 
зость, ушли съ неболыпнмъ количествомъ кибитокъ пли, по ихъ, казановъ, 
за Кубань. Я ожидать буду отъ вашего превосходительства вѣрнѣйшаго увѣ- 
домленія, куда поползутъ действительно оные всего мятежа сотворителп, 
особливо Джаумъ-Гаджи-мурза, который почти съ самаго истекшаго де- 
сятплѣтія въ кубанскихъ аулахъ зловредничаета, какъ изъ упражненій 
въ сихъ дѣлахъ видится. Едпсанцы же вопреки нашихъ мыслей, кайма
кама чрезъ посыланнаго отъ его свѣтлости для изслѣдовавія жалобъ 
Кутлушахъ-мурзн прислали къ хану по пунктамъ оправданіе, о чемъ по 
посланному при орпгиналѣ отъ 24-го числа къ вашему превосходитель
ству на туредкомъ діалектѣ списку видѣть будете; но сіе я считаю упо- 
требленіемъ его свѣтлостп упражвенія на защищеніе Османъ-аги; ибо 
нзъ нагайцевъ все вскорѣ можно дѣлать и они подъ одною тѣнью воен
ныхъ движеній бываютъ только послушны и покойны; а межъ тѣмъ, что 
пи успѣвъ сдѣлать по податливости сюда либо туда при лучшпхъ пзоб- 
личеніяхъ ихъ лжи, послѣднею выдумкою оправдываются, что печати пхъ 
либо подписи на чемъ бы то ни было поддѣлаиы. Я для того о нагайцахъ 
болѣе говорю, извѣдавшп, что имъ ни въ клятвахъ, ни въ обѣтахъ само- 
произвольныхъ вѣрпть невозможно. Уповая же, что ваше превосходи
тельство движеніемъ сплъ военныхъ, въ ваше руководство ввѣренныхъ, 
скорѣй ихъ обратить возможете въ лучшее ноложеніе, въ ожпданіп ва- 
шпхъ по сему извѣстій, пребыть честь имѣю съ истинною преданностью.
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Переводъ письма къ чрезвычайному посланнику и полномочному ми
нистру Веселицкому едисанской орды отъ всею общества.

Получа пріятеіьское ваше письмо, въ которомъ спрашивать изволите, 
чтб бы понудило насъ къ волновавію и переходу на Кубань, извѣщаемъ 
васъ, что причиною тому нашего свѣтлѣ&шаго государя братъ Амуратъ- 
Гирей-султанъ и при неиъ находящіеся наши родственники, ибо хотя 
мы и тогда были въ послушаніи своему государю, онъ, султанъ, напавши 
на наши аулы и на дѣтей, произнося нѣкія непристойности, насильно 
насъ туда угналъ, отколь мы, будучи всегда вѣрны своему государю, 
возвратясь на прегнія мѣста съ повиновеніемъ, просили его свѣтлостп 
прощенія въ своей винности; кромѣ же сего другихъ нашихъ намѣреній 
и мыслей не было и нѣтъ, въ чѳмъ свндѣтельствуемся самымъ создате- 
лемъ, сердцевѣдцемъ нашимъ. По сему случаю мпогіе изъ насъ, когда 
упомянутые виновники насильно съ мѣста на мѣсто перегоняло, иные 
побиты, а иные лишились нмѣній и скота, претерпя великія нужды и 
безпокойства, въ чемъ намъ, пріятѳль, повѣрые. Переходъ же насъ отъ 
Кубани къ урочпщамъ Еѣ, Челбаши и Гувенли былъ съ дозволенія и 
вѣдома находящегося здѣсь повѣреннаго Лешкевича, каймакама Османъ- 
аги и пребывающаго при урочищѣ Гувенли командующаго россійскимъ 
войскомъ генерала. И тако, удалясь отъ мятежниковъ и состоя нынѣ въ 
протекцін двора россійскаго, желаемъ жить въ спокойствѣ. Нашъ братъ 
Мембетъ-мурза, желая оказать свѣтлѣйшему государю услугу и вѣрность, 
а не меньше отмстить за обиды бунтовщикамъ, собравши войско, учн- 
иилъ съ ними драку, причемъ воспослѣдовало не мало убытка, какъ въ 
людяхъ, равно въ лошадяхъ и прочемъ, и въ томъ извольте намъ повѣ- 
рить. Почтенный пріятель! Съ прибытія нашего на упомянутыя урочища, 
отъ россійскихъ войскъ не инѣѳмъ мы спокойства, ибо онп днемъ н 
ночью скотъ нашъ отгоняютъ и къ другому имѣнію касаются, о чемъ 
мы подробный регпстръ вашему капитану вручили н онъ самъ объ оной 
пропажѣ извѣстенъ. Пребываемъ вашп пріятелн.

Переводъ письма къ чрезвычайному посланнику и полномочному ми
нистру Веселицкому джаМбойлуцкой орды отъ всею общества.

Дружеское ваше письмо съ посланцемъ получа н, узнавъ содержаніе 
онаго, извѣщаемъ, что мы слышали и впдѣлп о возмущеніяхъ нѣкото- 
рыхъ, но сами ни во что не вмѣшивались, слѣдственно въ томъ мы п пе 
виновны. Боясь же, чтобъ бунтовщики, привлекая насъ къ себѣ насильно, 
не прибавили нами своея сплы, удалились отъ нихъ на Ею, а оттоль къ 
Кагальнпку, состоя всегда въ вѣрности своему государю и вамъ, прія- 
телю нашему, усердны. Съ предковъ нашихъ донынѣ п впредь мы своею 
всемилостнвѣйшаго государя повелѣніямъ повинуемся; а двору россій- 
скому непреложно хранимъ дружбу. Какъ Богъ одинъ, такъ п слово еоть 
едино, всѣхъ джамбойлуковъ пріятелей нашихъ.
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Р. 8. Со стороны Кагальнива отъ войскъ, тамъ пребывающихъ, мы 
спокойства не имѣемъ, нбо съ самаго перехода нашего туда не рѣдко 
прнчиняютъ намъ обнды, о чемъ васъ пріятеля всѣмъ общѳствомъ увѣ- 
домхяемъ.

Переводъ письма къ чрезвычайному посланнику и полномочному ми
нистру Веселицкому едичкульской орды отъ всею общества.

Пнсьмо ваше, съ нарочнымъ офицеромъ посланное, мы искренніе 
нрілтелн получили, съ котораго увпдѣвъ подробнѣйшѳ ваши увѣщанія, 
совѣтн и наставленія, благодаримъ васъ, нбо мы столько оеымъ обрадо
ваны, какъ бы нѣчто отмѣвноѳ среди насъ возсіяло. Правда, что чело* 
вѣкъ безъ грѣха не бываетъ, слѣдственно и мы предъ Богомъ грѣшны. 
Даруй Всевышній нашему свѣтлѣйшему, самовластнѣйшему и милосер
дому государю Шагннъ-Гирей-хану при миоголѣтномъ здоровьи благо
денственно царствовать. Признаемся, что мы по нѣкоторымъ ябедвиковъ 
словамъ, сдѣлалнсь было сопротивными повелѣніямъ вашего государя, 
но онъ по своему веливодушію, снисходя на наши просьбы, простиль 
насъ, чѣмъ самымъ явя намъ тол иву ю милость, заставляетъ вѣчно мо
лить о немъ Бога, яво о нашемъ благѣ пекущемся государѣ. Мы воз
вратись и "расположись на прежннхъ мѣстахъ, начало уже упражняться 
и въ хлѣбопашествѣ. Всего китабскаго поволѣнія Мембстовъ сынъ мурза 
нашъ первѣйшіб старѣйшпна, минскаго поколѣнья всѣ мурзы, бабское 
поволѣнье н хппчакп, всѣ мы здѣсь пребывающіе въ еднномыслін, чтобъ 
нашему милосердному государю повинуясь и исиолняя его повелѣнія 
быть ему усерднымъ; вромѣ же сего ннкавихъ другихъ вредныхъ мыслей 
не имѣемъ. Что-жь касается до отшедшихъ отъ насъ мурзъ на Кубань, 
то мы объ нихъ не знаемъ, а сами они вѣдаютъ о свопхъ дѣйствахъ. О 
семъ васъ, лріятеля нашего, пзвѣщая снмъ листомъ, если даруетъ Богъ 
получить, узнавши изъ онаго о нашихъ обстоятельствахъ, просомъ васъ 
не оставить стараться, употребя просьбу п ходатабство ваше къ нашему 
государю въ разсужденіи дѣлъ нашихъ и мы всегда пребудемъ въ на- 
деждѣ о вашемъ къ намъ благожелательствѣ и пособіп.

№ 122. Письмо П. Веселицкаго —  канцлеру.
11-го ноября 1781 г. Г. КеФа.

Сіятельнѣйшій граФЪ, милостивый государь! Изготовляя къ 
ея императорскому величеству о кубанскихъ происшествіяхъ 
всеподданнѣйшую реляцію, отправленную съ симъ же курьеромъ 
сего теченія подъ 5-е, имѣвъ счастіе получить драгоцѣнно-пове- 
лительное вашего сіятельства отъ 19-го истекшаго письмо, съ 
препровожденіемъ отъ того же числа высочайшаго рескрипта 
относительно перевода джамбойлуковъ. И какъ здѣшній владѣ-
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тель, бывъ сими днями нѣсколько отъ припадка своего слабь, то, 
получа третьяго дня къ нему доступъ, по сдѣланномъ привѣт- 
ствіи сказалъ, что желаніе его носить на себѣ чинъ войскъ Бо- 
гомъ возвышенной -монархіи, коими великая въ свѣтѣ самодер
жица управляетъ, нынѣ выполнилось, а когда поздравленіемъ 
учиня его извѣстнымъ, что онъ лейбъ-гвардіи Преображенскаго 
полка капитанъ, стоя, при отмѣнно примѣченномъ порадованіи, 
изъявлялъ ея императорскому величеству, сильной своей покро- 
вительницѣ, за таковое удостоеніе нижайшую благодарность, чув
ства де которой чрезъ всю жизнь не въ силахъ выразить, колико 
въ сердцѣ заключаетъ. Послѣ чего я не преминулъ и собственно 
отъ имени вашего сіятельства сдѣлать ему поздравленіе, которое 
принялъ онъ съ немалою благодарностью, обѣщался усугубить 
оную чувствительнымъ на всегда незабвеніемъ.

По симъ и другимъ переговорам^ я разсудилъ' тутъ же его 
свѣтлости молвить и о джамбойлукахъ, черпая наставленіе въ 
рескриптѣ израженное, дававъ ощутительно вѣдать подъ пред- 
логомъ разныхъ неудобствъ, что ихъ вовсе нельзя и съ кубан
ской стороны на желапныя мѣста переводить, на что все отвѣт- 
ствовалъ: «Если-де его великой благотворительницѣ-таковъ пе
реводъ тоя орды за Перекопъ не есть угоднымъ, онъ болѣе не 
станетъ и усиливаться, но постыдно ему въ томъ, что имъ люди 
обнадежены и его слово не выполнилось». Я же потомъ ему ска
залъ, какъ теперь наступаетъ зимнее время, то продолженіемъ 
онаго можно имъ представить разные резоны невыгодъ въ пере- 
водѣ, совершенно успокоить ихъ могущіе. Затѣмъ и впредь на
чертанными' въ высочайшемъ рескриптѣ предписаніями по точной 
ихъ силѣ и разумѣнію не премину при случаяхъ себя руковод
ствовать.

При семъ разѣ въ государственную коллегію иностранныхъ 
дѣлъ входятъ отъ меня два представленія. По одному о поря- 
дочномъ на всегда доставленіи въ свое время изъ Малороесіи 
здѣшнему штату суммы, и поднесь на сей годъ еще не прислан
ной, а по другому, состоящему при мнѣ коллежскому регистра
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тору Цебрикову, заслуживающему своимъ состояніемъ справед
ливое ходатайство о пожалованіи секретаремъ, испрашиваю у 
вашего сіятельства, яко нова-протектора моего, удобовозмож- 
наго и порадовательнаго рѣшенія, посвящая- себя въ остальныхъ 
дняхъ жизни пребывать съ истиннымъ высокопочитаніемъ, и пр.

Р. 8. Подписавши сіе, каково получилъ письмо отъ генералъ- 
маіора и кавалера Фабриціана, со спискомъ его же письма къ 
его свѣтлости хану, на русскомъ языкѣ писаннаго, у сего въ 
копіяхъ подношу*), изъ коихъ усмотрѣть соизволите, на чемъ 
кубанскія дѣла пріостановились.

№ 123. Письмо Ѳ. Фабриціана — Веселицкому.
13-го ноября 1781 г. Кр. Ставропольская.

Получа почтеннѣйшія вашего превосходительства два письма 
отъ 24-го и 28-го числъ прошедшаго октября мѣсяда, видѣвъ 
изъ приложеній, что мудрыя ваши наставленія и совѣты въ не- 
обузданныхъ и грубыхъ народахъ взяли свою силу и дѣйствіе, 
изъ писемъ коихъ, полученныхъ вашимъ превосходительствомъ, 
усматриваю я, что оные казались бы совсѣмъ послушны и вѣрны 
своему государю, но легкомысліе и часто случившіеся обманы 
сего народа не позволяютъ въ семъ ихъ увѣреніи утверждаться, 
но однако перемѣненіемъ чиновника Османъ-аги немалое возста- 
новится спокойствіе.

При отправленіи сего моего курьера къ вашему превосхо
дительству получилъ я извѣстіе, что изъ числа перешедшихъ за 
Кубань бунтовщвковъ, едичкульцы, будучи угнетаемы воров- 
ствомъ отъ горскихъ черкесъ, раскаялись въ своемъ поступкѣ и 
совершенно положили намѣреніе, возвратясь придти съ повинною 
къ его свѣтлости хану, своему государю, и на сихъ дняхъ, ко
нечно, переправятся чрезъ Кубань, къ которымъ отъ доброна- 
мѣренныхъ въ вѣргіости его свѣтлости пребывающихъ партія 
выѣхала на встрѣчу съ тѣмъ, чтобъ они, въ случаѣ отъ злодѣевъ

1) Письма эти отъ 31-го октября. См. выше.
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погони, свободно могли препроводить въ прежнія мѣста. Еди- 
санды-жь, Джаумъ-Гаджи и прочіе, такъ какъ посланный мой, 
возвратись изъ Суджукъ-Кале, донесъ мнѣ, просили они суджук- 
скаго коменданта о пропускѣ ихъ чрезъ сію крѣпость и объ от
правлены ихъ въ турецкую область, но отъ онаго коменданта 
имъ въ томъ отказано и оные едисанцы отъ сосѣдей своихъ, 
какъ-то бжедуховъ, шапсуговъ и прочихъ совсѣмъ обворованы 
и не только что скотъ безпрестанно крадутъ, но и малыхъ дѣтей 
многимъ числомъ увозятъ; почему оные, какъ мнѣ извѣстно, что 
желаніе имѣютъ перейти чрезъ Кубань и возвратиться въ преж
няя свои мѣста, но ихъ черкесы къ тому никакъ не допускаютъ 
и для того отправилъ я къ онымъ Ловъ-султана-Кады-Гирея, 
чтобъ оный ихъ, когда согласны будутъ, переправилъ бы чрезъ 
Кубань, а къ онымъ послалъ письмо съ увѣщеваніемъ, что я, 
сколько можно, буду стараться о исходатайствованы имъ у его 
свѣтлости помилованія; что-жь по оному получу, увѣдомить ваше 
превосходительство не оставлю.

№ 124. Рапортъ подполковника Лешкевича — П. Веселицкому.
13-го ноября 1781 г.

Сего числа поутру, рано прибѣжавъ едисанской орды отъ 
Мамбетъ-мурзы Мурзабекова татаринъ и явясь той едисанской 
орды у чиновника Османъ-аги, а потомъ съ нимъ, каймакамомъ, 
прибывъ комнѣ, объясняли, яко на минувшихъ дняхъ кочующая 
на Кирпиляхъ, Ангалахъ, около Черной протоки и прочихъ тамъ 
сей стороны Кубани мѣстахъ вѣдомства Батыръ-Гирей сера
скира, едичкульская орда, взволновавшись, ушла къ прежпимъ 
бѵнтовщикамъ съ аулы за Кубань; но сіе сперва не было вѣ- 
роятно; а какъ уже потомъ достигъ отъ того Батыръ-Гирей 
сераскира сейменскій булюкъ-баша Заатъ-Исаевъ, пространнѣе 

Ч) томъ изобразилъ, что та орда горскими султанами Амуратъ, 
Алляхъ и Салимъ-Гиреевымъ сыномъ и Зуналей-мурзою съ ско
пищами помянутая едичкульская орда усильною оружейною ру
кою загната за показанную Кубань. А съ полученнаго отъ ре-
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ченнаго Усманъ-аги каймакама письма переводъ, на разсмотрѣ- 
ніе вашему превосходительству подношу, въ коемъ письмѣ изъ
являет^ что таковыя-жь съ тѣми солтанами скопища придутъ 
къ загону за Кубань и здѣшнихъ доброоамѣренныхъ кочующихъ 
въ тишинѣ едисанской и жембулуцкой ордъ.

Переводъ съ турецкою на россійскій діалектъ съ письма Османъ-аіи- 
каймакама — і. тдполковпику Лешке, полученнаго 13-ю ноября

1781

Сего чпсла достигъ ко мнѣ изъ едичкульской орды булюкъ-баша 
съ 18 человѣкп сейыенъ и пзъяснллъ, яко съ собраннымъ скопнщемъ 
Амуратъ, Алляхъ п Салимъ-Гпреевъ сыиъ Гирей-салтаны и Зуналей- 
мурза, перешедъ въ ту еднчкульскую орду, загнали всю оную за Кубань 
и чрезъ три дня повторяемые садтаны съ тѣми-жь скопищами пріѣхавши 
также и здѣсь кочующія ногайскія орды намѣреваются погнать за ту 
Кубань; о чемъ и я симъ вамъ, пріятелю, извѣщая, прошу обо всемъ 
ономъ писать къ г. гепералу объ отрядѣ въ Кубанскую степь къ защитѣ 
добронамѣренныхъ татаръ до нѣсколько тысячъ войскъ.

№ 125. Рапортъ подполковника Лешкевича —  П. Веселицкому.
14-го ноября 1781 г.

Башему превосходительству паки едичкульской орды о не- 
устройствѣ вчерашняго числа рапортомъ донесено, но каковы и 
сего* числа получены отъ едисанскаго каймакана Османъ-аги и 
той же орды къ нему, Оеманъ-агѣ, отъ Мамбетъ-мурзы Мурза- 
бекова о загонѣ на сихъ дняхъ съ великими волнованіями пока
занной едичкульской орды, кочующей отъ моего пребыванія въ 
послѣднихъ къ кубанской сторонѣ россійскихъ гранйцахъ болѣе 
200 верстъ, первоначальнымъ бунтовщикомъ Зуналей-мурзою 
съ тремя горскими салтанами и съ разбойницкими скопищами 
усильною оружейною рукою къ развратникамъ за Кубань и о 
скоромъ тѣхъ бунтовщиковъ и черкесскихъ толпъ прибытіи въ 
здѣшніе предѣлы къ поднятію также оружейною рукою доброна-* 
мѣренныхъ и въ тишинѣ живущихъ едисанской и жембулуцкой 
ордъ туда-жь, за Кубань, въ нечестивое согласіе и къ разоренію 
не подалече состоящаго отъ моего нахожденія ейскаго укрѣпле-
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нія Азовской губерніи на землѣ татарскаго базара, въ коемъ 
довольно торгующихъ россійскихъ разночинцевъ — письма, со 
оныхъ переводы при семъ на прозорливое усмотрѣніе подносятся. 
Я-жь беру отъ таковыхъ злодѣевъ ежечасную съ малостью гар
низонной команды воинскую осторожность съ зарядомъ 4-хъ 
орудій съ горящими фитилями, находясь, на случай разбойииц- 
каго въ скопищахъ нападенія, готовности, ибо примѣтно мнѣ и 
то, что изъ области нагайской начинаютъ повинующіеся ханской 
власти и нежелающіе быть въ развратничествѣ едисаны и жем- 
булукй перекочевывать на сію сторону Ей, гдѣ никакихъ для 
скотовъ ихъ кормовъ не имѣется, а можетъ быть подвигнутся 
по прежнему по тѣмъ опасностямъ отъ бунтовщиковъ горскихъ 
салтановъ и черкесъ и къ Кагальнику оной стороны подъ защиту 
россійскихъ постовъ, то, безъ сомнѣнія, и о сихъ еще возобно
вившихся въ нагаяхъ неустройствахъ, о пріемѣ къ удержанію и 
защитѣ едисановъ и жембулуковъ и къ недопущенію сюда тѣхъ 
злонамѣренныхъ толпъ къ главной командѣ и пограничнымъ гг. 
генералитетамъ и его превосходительству, г. генералъ-маіору и 
разныхъ орденовъ кавалеру Ѳед. Ив. Фабриціану отнесено.
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Переводъ съ турецкаго на россійскгй діалектъ съ письма Османъ-ат 
каймакама — г. подполковнику Лешкевичу, полученною 14-ю ноября

1781 г.

Посланные отъ меня нредъ симъ шпіоны пзъ-за Кубани возвратив
шись, объявляли, яко Амуратъ-Гирей, Алляхъ н Арсланъ-Гирей солтаны 
съ развратниками едисанскпмп и едичкульскнми мурзами и съ собран
ными ногайскими и изъ черкесъ абазинскихъ скопищами, пришедши въ 
ѳдичкульскую орду, загнали всю, равно и оставшееся въ Мунтанскомъ 
кутѣ поколѣніе дочиста за ту Кубань; а потомъ точно достигши съ прі- 
умноженными скопищами тѣ солтаны н мурзы въ здѣшніе предѣлы за- 
гонлютъ тутошнія добронамѣренныя едисанскую и джембулудкую орды, 
а ейскій татарскій базаръ разоривши, имущества разграбятъ, а торгую
щихъ въ ономъ разночинцевъ заберутъ въ полонъ. О чемъ симъ вамъ, 
почтенному пріятелю, извѣщая, прошу дайте о семъ знать г. генералу, и 
что отъ него въ отвѣтъ получите, меня своимъ увѣдомленіеиъ не оставьте.
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Переводъ съ турецкаго на россійскій діалектъ съ письма Мамбетъ- 
мурзы Мурзабекова — Османъ-агѣ ка, полученнаго 14-го ноября

1781 г.

Едичкуіьской орды сераскиръ Батыръ-Гирей салтанъ панѣревался 
всю оную едичвульсвую орду для лучшей предосторожности отъ бун- 
товщпковъ завесть въ одинъ кутъ, называемый Мунтане, и въ то самое 
время лришедъ Зуналей-мурза съ собраннымъ нзъ черкесъ абазннскнхъ 
свопищемъ, загналъ (кромѣ находящегося въ томъ Мунтане витайсваго 
поволѣнія) всю ту орду за Еубань; а булюкъ-баша сейменскій, устра
шившись, ушелъ къ вамъ съ командою, причемъ, будучи Сопнъ-Хад- 
жіевъ братъ, Аджи-Хаметъ, вндѣлъ и слышаіъ, яко точно жѳлателенъ съ 
таковымъ же скопнщемъ реченный мурза Зуналей, возвратившись изъ-за 
Кубани, также погнать (а когда именно — неизвѣстѳнъ) и оставшееся 
китайское ноколѣніе въ то развратннческое сонмище за ту Кубань, а 
потомъ, достигши съ пріумножѳнными скопищами и въ здѣшніе предѣлы 
въ загону-жь едисансвую п жембулуцкую орды, — то въ тавомъ случаѣ, 
какъ мы свѣтлѣйшему крымскому хану вѣрноподдаиные и во всемъ ему 
съ повиновеніемъ въ послушаніи, то попросите почтеннѣйшаго пріятеля 
нашего, г. подполковника Лешкевича, для нашего государя, хана Шагпнъ- 
Гирея, о дачѣ въ намъ пристойнаго числа къ защитѣ войскъ, чтобъ насъ 
изъ вашпхъ рувъ не могли объявленный скопища исторгнувши и вящшѳ 
разорить.

№ 126. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.

15-го (26-го) ноября 1781 г. Пера. № 29.
Порта получила извѣстія изъ Суджука, что неустройства и 

раздоры между ханомъ Шагинъ-Гиреемъ и нагайскими татарами 
еще продолжаются; что помянутый ханъ велѣлъ брату своему 
Батыръ-Гирею, находящемуся въ Тамани, ѣхать уговаривать по
мянутую орду ему покориться; что между тѣмъ, какъ происхо
дили у нихъ переговоры, нагайскіе татары перехватили ханскаго 
курьера, посланнаго къ помянутому брату съ повелѣніемъ умерт
вить пятерыхъ изъ главныхъ ихъ мурзъ; что сіи послѣдніе, 
узнавъ о томъ, ушли къ морю въ близость Тамана, послали сво
ихъ женъ и дѣтей для безопасности въ Суджукъ, а сами ожи- 
даютъ на вышепомянутомъ мѣстѣ на себя нападенія; что прі- 
ѣхалъ къ нимъ одинъ россійскій оФицеръ съ двумя стами каза
ками, изъявляя желаніе съ ними изъясниться; что вступя въ 
переговоры, помянутый ОФицеръ совѣтовалъ имъ оставить сіе
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мѣсто, представляя, что они худо дѣлаютъ, переходя на турецкую 
землю и учинясь единожды независимыми и вольными, хотятъ 
опять подвергнуть себя неволѣ, отъ которой освободились, и 
прочее, тому подобное. Татары, въ отвѣтъ на сіе, показали ему 
перехваченное ханское повелѣніе и представили ему со слезами 
нужду принимать таковыя предосторожности, прибавляя къ тому, 
что ежели они вольны, то не надлежитъ поступать съ ними симъ 
образомъ и что чужестранный войска не должны входить въ ихъ 
землю, ни мѣшаться въ ихъ дѣла. Съ симъ отвѣтомъ ОФИцеръ 
поѣхалъ назадъ; а они остались на прежнемъ мѣстѣ. Послѣ того 
отъ россіянъ присылано сказать Суджуцкому начальнику, что 
онъ не долженъ принимать бѣглыхъ подданныхъ; а сей послѣдній 
отвѣчалъ, что имѣетъ повелѣніе не мѣшаться въ татарскія дѣла, 
но не имѣетъ онаго выгонять такихъ, кои для спасенія жизни 
своей прибѣжище у него ищутъ.

Министерство турецкое разсѵждало, не учинить-ли какого 
шага вслѣдствіе сихъ извѣстій, и было присовѣтываемо сооб
щить мнѣ оныя дружески и спросить, не знаю ли я чего объ 
томъ, дабы искренно согласясь, предупредить могущія произойти 
въ подобномъ случаѣ худыя слѣдствія. Но рѣшенія никакого не 
принято и не ожидательно, чтобъ таковое сообщеніе мнѣ учинено 
было. Я же, узнавъ все сіе самымъ тайнымъ образомъ чрезъ 
извѣстнаго человѣка, не могъ начать говорить самъ о семъ дѣлѣ, 
не подвергая его опасности, и какъ при Портѣ не примѣчаю ни 
малѣйшихъ движеній, то и кажется, что она оставила извѣстія 
безъ уваженія. Почелъ однакожь за нужно сообщить содержаніе 
сей всеподданнѣйшей реляціи посланнику Веселицкому, который 
ни слова ко мнѣ не пишетъ о нагайскихъ неустройствахъ, хотя 
и часто получаю я отъ него письма съ пріѣзжающими сюда изъ 
того края нашими переселенцами.
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№ 127. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
15-го (26-го) ноября 1781 г. Л; 30. Пера.

Отъ нѣсколькихъ уже лѣтъ доходы казны Оттоманской Порты 
недостаточны бываютъ на всѣ ея издержки. Правленіе, не видя 
способовъ тому пособить, отдало на откупъ таможенные сборы 
съ курительнаго табаку, потомъ главную константинопольскую 
таможню и наконедъ уменьшила доброту дѣлаемыхъ въ Имперіи 
денегъ. Но всѣ сіи помочи, послужа только на то время, въ ко
торое были взяты, не умножили годовыхъ доходовъ и издержки 
по старому оные превышаютъ. На сихъ дняхъ султанъ наслалъ 
повелѣніе къ верховному визирю о изысканіи способовъ умень
шить расходы и умножить доходъ. Влѣдствіе онаго держаны два 
совѣта между министрами Порты, т. е. генеральнымъ казначеемъ, 
рейсъ-эФендіемъ и кегая-беемъ. На второмъ послѣдній не былъ, 
а присутствовалъ чаушъ-баши, чѣмъ доказывается сила сего по- 
слѣдняго и малый кредитъ кегая-бея, который вскорѣ будетъ, 
сказываютъ, смѣненъ. Еще неизвѣстно, какія примутся по сему 
предмету мѣры; но, судя по слабости министерства при нынѣш- 
немъ султанѣ, съ нѣкоторымъ основаніемъ можно заключить, что 
не воспослѣдуетъ никакой важной перемѣны въ доходахъ сей 
Имперіи.

Гишпанскій эмисаръ Болини, не смотря на отказъ рейсъ- 
ЭФендія и на угрозы, что онъ ни съ чѣмъ уѣдетъ, подалъ новый 
меморійлъ Портѣ, изъясняя въ ономъ, чтобъ она, когда не хочетъ 
съ гишпанскимъ дворомъ заключить точно такого трактата, ка- 
ковъ имѣетъ съ неаполитанскимъ, объявила, какіе артикулы же- 
лаетъ въ ономъ перемѣнить, дабы онъ, соображаясь съ своею 
инструкціею, могъ рѣшиться, ѣхать-ли ему или здѣсь оставаться. 
Рейсъ-ЭФСнди, который чрезъ нѣсколько дней потомъ сверженъ, 
не уважая его представленій, не далъ ему никакого на то 
отвѣта. ,

Марокскій императоръ съ нѣкотораго времеби безпокоилъ 
торговлю и мореплаваніе рагузинцевъ, пріѣзжающихъ въ его
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области. Сія республика, будучи данница Порты, просила у нея 
о покровительствѣ и на сихъ дняхъ султанъ писалъ къ Марок- 
скому владѣльцу рекомендательное письмо, чтобъ подданные его, 
данники и пользующіеся его покровительствомъ, не были во вла- 
дѣніяхъ его болѣе по своимъ торгамъ обезпокоиваны.

Французская нація представила Портѣ претензію, состоящую 
въ 14 тысячахъ турецкихъ червонныхъ, по векселю, данному ей 
въ Сиріи отъ одного откупщика на теФтердаря или генеральнаго 
казначея, который его не акцептовалъ; а когда вексель былъ 
отосланъ назадъ, то откупщикъ уже умеръ и имѣніе его конфи
сковано въ казну, изъ которой теперь Французы и добиваются 
платежа по помянутому векселю.

Новый венеціанскій посолъ былъ 1-го числа сего мѣсяца на 
первой визитѣ у верховнаго визиря. На него надѣта шуба со
болья, подбитая лапчатымъ мѣхомъ, на сына его горностаевая, 
на секретарей и пятерыхъ дворянъ посольства 7 Ферезей, а на 
свиту 18 каФтановъ. Рейсъ-ЭФенди не хотѣлъ и на сіе согла
ситься, но визирь церемоніймейстеру приказалъ его не слушаться 
и приготовить помянутое число. Аудіенція же его у султана не 
можетъ имѣть мѣста, попричинѣ курбанъ-байрама, прежде 23-го 
сего мѣсяца.

Министерство здѣшнее получа отъ аглинскаго посла сообще- 
ніе, что Гайдеръ-Али совершенно разбить агличанами недалеко 
отъ Мадраса и проситъ у нихъ о мирѣ, представило оное госу
дарю; а какъ багдадскій паша доносилъ совсѣмъ тому противное, 
то султанъ спрашивалъ у министерства, которому изъ сихъ двухъ 
извѣстій вѣрить. Вслѣдствіе того Порта навѣдывалась у меня, 
не знаю ли я чего о истинѣ сего нроисшествія, ибо неоднажды, 
сказываютъ, случалось, что таковыя ей сообщенія аглинскаго 
посла являлись неосновательными. Я отвѣтствовалъ, что, не имѣя 
въ томъ краю никакихъ сношеній, сказать ничего не могу, а ду
маю, что лучше вѣру дать человѣку аккредитованному, нежели 
ихъ пашѣ, котораго доношеніе можетъ быть основано только на 
дошедшихъ до него народныхъ слухахъ.

іѵ. 21
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Прочія здѣшнія происшествія изволите ваше императорское 
величество усмотрѣть изъ журнала, котораго продолженіе при 
семъ всеподданнѣйше прилагаю.

Продолженіе журнала пребывающаго чрезвычай-
наго посланника и полномочного министра Булгакова и 

происгиествій и новостей.

Октябрь 1781 і.

27—30-го. Назначенные для зимняго крейспрованія на Бѣломъ морѣ, 
обыкновенно Портою посылаемые два корабля, на спхъ дняхъ туда отпра
вились. Причиною сей поспѣшностп въ пародѣ разглашаютъ, что капн- 
танъ-паша получплъ пзвѣстіе, будто бы мальтійцы еще взяли одну кан- 
діотскую съ грузомъ сюда идущую бригаптпиу.

31-го. Джаниклп-Алп-паша отрубплъ голову хранителю своей печати 
за то, что онъ при побѣгѣ его въ Крымъ не хотѣлъ съ ппмъ ѣхать. Те
перь помянутый паша набпраетъ для безопасности своей немалое число 
войска пзъ людей, не могущпхъ платить податей и другпхъ государствен- 
ныхъ сборовъ.

Государственный казначей по недостатку‘въ казнѣ денегъ, объявнлъ 
кнлійскому и другимъ по Дунаю откупщпкамъ, чтобъ они внесли въ 
каэну непремѣнно откупныя деньги за 3 года впередъ или онъ ихъ смѣ- 
нитъ и откусы пхъ отдастъ другимъ на вышепомянутомъ условіи.

Въ задунайскія области отправлены отсюда два каппджп-башп, одинъ, 
называемый Тюлки-Мегемедъ-ага для закупанія барановъ, а другой Бо- 
рузан^-Оглу-Ахмедъ-ага, для сыска разбойниковъ.

Муфти, собравъ кади-аскеровъ и другихъ духовныхъ при мѣстахъ 
находящихся, сдѣлалъ пмъ пменемъ государя подтвержденіе, чтобъ они 
производили судъ по закону и справедливости, а ппако прп первой жа- 
лобѣ лишепы будутъ свопхъ мѣстъ.

Ноябрь. ,
1-го венеціанскій посолъ Гарсони былъ ~ па иервой впзптѣ у визиря.
2-го къ высочайшему двору отправленъ курьеромъ обратно прислан

ный отъ онаго рейтарской команды вахмистръ Петръ Переяславцовъ.
3-го неаполптанскій посланникъ графъ Лудольфъ былъ поутру съ 

церемоніальною визптою у г. посланника, который ему тако-жъ отдалъ 
оную обыкновенвымъ порядкомъ.

Пополудни новый венеціанскій посолъ прпсылалъ къ нему, графу Лу- 
дольфу, съ формальнымъ обвѣщеніемъ о своемъ пріѣздѣ, па которое сей 
послѣдній отвѣчалъ посылкою къ нему переводчика съ поздравленіемъ, 
а потомъ и самъ ходплъ къ нему съ церемоніальною визптою; а сколь 
скоро возвратился домой, венеціавскій посолъ сдѣлалъ ему таковое же 
посѣщеніе.
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Изъ Таганрога прибыли два судна: 1) поляка «Казанская Богома
терь», шквперъ Николай Комендпно; товары: икра, желѣзо, веревки; 2) 
тартана «Св. Дпмитрій», шкиперъ Грнгорій Вадьяновъ; товары: желѣзо, 
веревки, икра, масло коровье, пшеница.

Французскій посолъ давалъ церемоніальный обѣдъ.
4-го пзъ Таганрога прибыла поляка «Св. Петръ», шкиперъ поручикъ 

Иванъ Пелегрпнп; товары: желѣзо, полотно, пшенпца, воскъ, п пр.
5-го при выѣздѣ султана въ мечеть, янычаръ-ага, видя, что оба бапш 

ортъ п джематовъ, находящихся по погранпчеымъ крѣпостямъ, вмѣсто 
себя выслали другихъ для парада, по возвращеніи пзъ мечети призвалъ 
ихъ и сослалъ четырехъ въ крѣпость, гдѣ обыкновенно сажаются пре
ступники.

Капптанъ - паша сослалъ въ ссылку въ Лемносъ корабѳльнаго ма
стера Мустафу-агу, а мачтоваго браковщика грека на галеру, сваливая 
на нихъ впну погибшаго въ Александры корабля.

6-го прибыла нзъ Таганрога поляка «Св. Іоапаъ Богословъ», шкиперъ 
Андрей Трановъ; товары: желѣзо, веревки, и проч.

На монетный дворъ прислано съ Эрзерумскпхъ заводовъ 19 кон- 
ныхъ выоковъ серебра въ слиткахъ. Въ вьюкѣ считается по 50 окъ, а 
въ окѣ по 400 драмь,-коихъ 8 въ унціи. Изъ казны платятъ по указ
ной цѣнѣ директору тѣхъ заводовъ по Іб 1^ аспра за каждую драмму. 
Порта ни откуда болѣе съ заводовъ серебра пе получаетъ; съ сего же 
присылается ежегодно на монетный дворъ отъ 150 до 200 подобяыхъ 
выоковъ серебра, нзъ котораго отдѣляется отъ 15 до 20 тысячъ драммъ 
золота.

Отъ Эрзорумскаго паши присланы къ Портѣ 10 головъ и, между 
прочими, голова каялыдерскаго начальника Мелпкъ-бея.

Неизвѣстно еще никому, по какому дѣлу рейсъ-эфендп не хотѣлъ 
исполнить повелѣніе впзпря, говоря, что то противно установленіямъ, но 
тѣмъ побудплъ его учинить султану докладъ о его низверженіи, которое 
воспослѣдовало симъ образомъ.

Чаушъ-башп Назпфъ-эфендп, прпзвавъ въ домъ свой четырехъ дп- 
ванъ-чаушей, двухъ харбаджіевъ (караульныхъ янычаръ) и двухъ мунд- 
жіевъ пли пхъ офпцеровъ п отдавъ первымъ фпрманъ, приказалъ слѣдо- 
вать въ домъ Фаиза-Сулеймана-эфендія, взять его въ чемъ застанутъ п 
отвезти въ Галлпполь,—чего, при перемѣнахъ рейсъ-эфендіевъ, прежде 
не бывало, ибо посылается къ нимъ обыкновенно чаушларъ-кіатиби, а 
не простые чаушп съ харбаджіямп. Прп входѣ пхъ въ домъ рейсъ-эфендп 
догадался о несчастіп своемъ п спрашивалъ, не за головою ли его они 
присланы. Чаушп, сказавъ, что нѣтъ, подали ему фпрманъ, который онъ 
прочптавъ, всталъ съ софы и въ одной шубѣ съ ними пошелъ со двора; 
на дорогѣ догнать его чегодарь съ суконнымъ кафтаномъ п шалью, ко
торый онъ идучп п надѣлъ; а потомъ повезлп его въ Галлиполь. Сначала, 
сказываютъ, велѣно было отвезти его въ Кандію въ крѣпость Мавзу, но 
лослѣ фирманъ перемѣпенъ будто по просьбѣ муфтія.

На мѣсто его тѣмъ же утромъ пожалованъ бейликчи-эфенди, а бей- 
лнкчіемъ—помощнпкъ его Рашпдъ-эфенди.

21*
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7-го верховный визерь сдѣлалъ вапит&нъ-пашѣ обыкновенное свое 
поздравительное съ пріѣздомъ его посѣщѳніе въ адмиралтействѣ, н быіъ 
какъ онъ саиъ, такъ н свпта его одарены отъ капнтанъ-пашн, которому 
угощеніе стало въ 50,000 ніастровъ. Сіе посѣщееіе есть ни что иное, 
какъ обязанность внзпря освидетельствовать каждый годъ въ кавомъ 
состояніи находится адмиралтейство.

* Возвратился изъ Овлеополя посыланный туда курьеромъ прапорщикъ 
Петровъ.

8-го прибыдъ линейный корабль съ Бѣлаго моря со пшеницею.
Начались церемонін п поздравленія, иредшествующія курбанъ-бай-

раму или празднику, установлениомувъ воспомннаніе принесеаія Авраа- 
момъ на жертву его сына.

Приходили поздравлять музыка султанская, визирская, ваоитанъ- 
вашн, изъ Галаты и отъ желѣзныхъ воротъ въ городѣ.

Пришелъ фрапцузскій конвой изъ Марселіи, состоящій изъ восьми ку- 
печескпхъ кораблей, а достальная онаго часть отправилась прямо, а 
именно въ Смирну 33 корабля, въ Салоннку 11, да въ разныя другія 
мѣста 16 кораблей.

9-го пришла вѣнская почта.
Прпбылъ одныъ военпый корабль со пшеницею съ Бѣлаго моря н 

два такіе же съ сорочинсвпмъ пшеномъ изъ Алевсандріп.
По полученвымъ изъ Египта лисьмамъ извѣстыо, что караванъ, нду- 

щій на поклоненіе въ Мекку, претерпѣлъ сильное иападеніе отъ арабовъ 
п здѣсь опасаются того же при возвращеніи онаго по причинѣ ссоръ, 
продолжающихся между мединскимъ шѳрифомъ н эмиръ Хаджемъ.

Французскій лосолъ посылалъ во всѣмъ иинпстрамъ съ объявленіемъ 
о рожденіп дофина; вслѣдствіе чего всѣ они ввечеру ходили его по
здравлять.

10-го капптанъ-паша писалъ къ Алягирцамъ нѣсволько времени на
зад ъ о возвращеніи взятыхъ ими австрійскихъ купеческихъ судовъ; а 
на сихъ дняхъ полученъ отъ нихъ отвѣтъ, какъ вапитанъ-пашою, такъ 
и алжирскимъ здѣсь агентомъ, слѣдующаго содержааія: "Не только 
грузъ, но и самыя суда по правиламъ нашей области возвратить мы не 
должны. Мы консула цесарскаго не выгоняли, какъ бы почитая себѣ въ 
тягость, но три уже года что онъ своимъ дворомъ отозванъ и мы ника
кого поступка не учинили въ противность капптуляціямъ, а у васъ счи
таются за прпзъ всѣ товары, какого бы рода ни были и особливо съѣст-. 
ные припасы, кои уже и раздѣлены между левевтамп, въ добычу оные 
пріобрѣтшими». Отъ посланнаго же вѣнскпмъ ивтерпунціусомъ нарочнаго 
въ Алягпръ пзвѣстія еще быть не можетъ.

14-го отъ высочайшаго двора прибыли курьерами лейбъ-гвардіи Из- 
майловсваго полка подпрапорщивъ Яковъ Сахновсвій и рейтарской 
команды вахмистръ Козловъ, ѣхавшіе вмѣстѣ съ посыланнымъ въ оному 
отъ Порты турецкимъ курьеромъ.

Была ассамблея, балъ и ужинъ у французскаго посла, въ торжество 
рожденія дофпнова.
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N2 128. Вселодданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
15-го (26-го) ноября 1781 г. А& 25. Пера.

Поутру, 6-го числа сего мѣсяца, къ общему всѣхъ удоволь- 
ствію, рейсъ-эФенди Сулейманъ внезапно смѣненъ и сосланъ въ 
ссылку, въ Галлшюль, а на мѣсто его произведенъ бейликчи- 
Гаири-Мегемедъ-эФенди, коего должность поручена товарищу 
его, называемому Рашидъ-ЭФ^дію.

0

В с я к ъ  п р и п и с ы в а е т ъ  с е б ѣ  п р и ч и н у  с е г о  н и з в е р ж е н і я .  Со
с л а н н ы й  р е й с ъ - Э Ф е н д и  з а с л у ж и в а л ъ  в с ѣ м ъ  с в о и м ъ  п о в е д е н і е м ъ  

т а к о в о е  н е с ч а с т і е ; н о  к а к ъ  н и к т о  к р о м ѣ  в и з и р я  н е  з н а е т ъ  с о д е р -  

ж а н і я  Ф и р м а н а ,  н а  н е г о  и з д а н н а г о  и  п о н ы н ѣ  в ъ  т а й н ѣ  с о д е р -  

ж и м а г о ,  т о ,  н е  б е з ъ  о с н о в а н і я ,  м о ж н о  з а к л ю ч и т ь ,  ч т о  п о с п ѣ ш и л а  

с и м ъ  п р о и с ш е с т в і е м ъ  с с о р а  е г о  с ъ  с а м и м ъ  в и з и р е м ъ ,  о  к о т о р о й  

р а з с к а з ы в а ю т ъ  с л ѣ д у ю щ е е .  За д в а  д н я  в и з и р ь  д а л ъ  е м у  п о в е -  

л ѣ н і е  о  н ѣ к а к о м ъ  в н у т р е н н е м ъ  з д ѣ ш н е м ъ  д ѣ л ѣ ,  к о т о р о е  р е й с ъ -  

Э Ф ен д и  и с п о л н и т ь  о т р е к с я ,  г о в о р я ,  ч т о  о н о  п р о т и в н о  в в е д е н н ы м ъ  

о б ы к н о в е н і я м ъ .  В и з и р ь ,  н е  о т в ѣ ч а в ъ  е м у  н и  с л о в а ,  н а  д р у г о й  

д е н ь ,  н о ч ь ю ,  п р и з в а л ъ  ч а у ш ъ - б а ш у  и  п р и к а з а л ъ  п р и с л а т ь  к ъ  

н е м у  ч а у ш е й ,  в з я т ь  е г о ,  в ъ  ч е м ъ  з а с т а н у т ъ ,  и о т в е з т и  в ъ  Гал- 
л и п о л ь ,  ч т о  и б ы л о  и с п о л н е н о  с а м ы м ъ  у н и з и т е л ь н ы м ъ  д л я  р е й с ъ -  

Э Ф е н д ія  о б р а з о м ъ ;  в о о б щ е  д у м а ю т ъ ,  ч т о  о н ъ  н е  о с т а н е т с я  с ъ  

г о л о в о ю .

Радость, причиненная низверженіемъ сего министра, умно
жена еще больше выборомъ на его мѣсто человѣка, дѣло знаю
щего. Гаири-Мегемедъ-ЭФенди родомъ изъ Малой Азіи; въ Кон
стантинополь пріѣхалъ въ молодыхъ лѣтахъ и достоинствомъ 
своимъ дошелъ до степени ходжаяна1). Въ прошедшую войну 
находился онъ при арміи мектупчіемъ, а потомъ кегая-кіатибіемъ 
и, наконецъ, бейликчіемъ, хотя сей чинъ и ниже первыхъ, и не
однократно при разбитіи турецкаго войска лишался всего своего

4) Такъ называются всѣ штатскіе чиновники, хотя бы были и бёзъ мѣста. 
Достигнувъ до сей степени, могутъ они идти во всѣ чины гражданскіе и вы
бираются въ начальники разныхъ департаментовъ. Число ихъ въ Имперіи 
простирается до 400, а глава ихъ есть рейсъ-эФенди.
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имущества. На конгрессѣ въ Бухарестѣ былъ онъ секретаремъ 
посольства при Абдулъ-Резакѣ, производилъ всю переписку ме
жду генералъ-Фельдмаршаломъ граФОмъ Румянцевымъ и визи- 
ремъ Муссунъ-Оглу и находился при всѣхъ тогдашнихъ негоція- 
ціяхъ, выключая кайнарджійскій конгрессъ. Почитается за са- 
маго знающаго дѣлй и ученаго человѣка, сколь то позволено быть 
между турками. Нравомъ тихъ, учтивъ и миролюбивъ, но имѣетъ 
тотъ порокъ, что любить покой и б дѣлахъ не радитъ, предаваясь 
предпочтительно наукамъ и обращенію съ учеными людьми, а 
сверхъ того время иногда препровождаетъ съ шутами и употре- 
бляетъ опіумъ, дабы замѣнить крѣпкіе напитки, къ коимъ на 
войнѣ привыкъ. Онъ былъ бейликчіемъ еще во время посла князя 
Репнина, слѵжилъ намъ во всемъ отъ него зависящемъ, и ни
когда , какъ меня увѣряютъ, по дѣламъ не обманывалъ, предпо
читая лучше промолчать, нежели дать лживый отвѣтъ на чинен
ные ему отъ насъ вопросы. Отъ принятія чина рейсъ-эФендія 
отговаривался, какъ я имѣлъ честь всеподданнѣйше доносить; но, 
получа, съ радости плакалъ дѣлый день предъ приходящими его 
поздравлять.

Заступившій мѣсто его Рашидъ-эФенди есть сынъ одного 
писаря въ диванской канцеляріи. Нынѣшній рейсъ-ЭФенди, лри- 
мѣтя въ немъ остроту и прилежность къ дѣламъ, взялъ его къ 
себѣ, будучи бейликчіемъ, и сдѣлалъ своимъ кеседаремъ или хра- 
нителемъ бумагъ и помощникомъ, а черезъ два года досгавилъ 
ему степень ходжаяна, оставя его по прежнему при себѣ. Онъ 
въ дѣлахъ довольно опытности имѣетъ, работящъ, учтивъ, но 
лукавь, остороженъ и весьма молчаливъ.

Я, сколь скоро узналъ о произвожденіи новаго рейсъ-эФен- 
дія, послалъ переводчика Пизанія поздравить его съ приличнымъ 
по дѣламъ привѣтствіемъ. Не смотря на необычайиое у пего сте
чете чиновныхъ, для того же къ нему приходящихъ, увидя мо
его переводчика, не велѣлъ онъ никого къ себѣ пускать и при- 
нялъ поздравленіе съ великою чувствительностью. Пизани вы- 
пользовался временемъ и пересказалъ все то, что я на слу
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чай ему приказывалъ по поводу дѣлъ и именно генеральнаго 
конеула Лошкарева и торговаго трактата, совѣтуя ему, что те
перь они могутъ съ честію первое окончить, сложа всю вину на 
сумасбродство прежнего визиря и рейсъ-ЭФендія и не ожидая 
курьера своего перемѣнить баратъ. Онъ на сіе отвѣчалъ, что 
расположенія его относительно до обязательству утверждаю- 
щихъ миръ между двумя Имперіями, намъ самимъ давно и до
вольно извѣстны; что онъ всегда дѣлалъ по сему предмету все 
отъ него зависящее и теперь въ тѣхъ же мысляхъ пребывает ъ 
что касательно до дѣла генеральнаго консула Лошкарева надѣется 
онъ, что и я не отрекусь съ моей стороны способствовать ему въ 
окончаніи онаго и что съ помощію Божіею не уповаетъ также 
великихъ затрудненій найти и въ заключеніи торговыхъ дого- 
воровъ, на основаніи трактата и капитуляцій.

Дабы болѣе утвердить въ добрыхъ расположеніяхъ сихъ 
двухъ новопроизведенныхъ чиновниковъ, съ коими ежедневно у 
меня дѣло и кои, будучи еще бѣдны, великую имѣютъ нужду въ 
деньгахъ и шубахъ, чтобъ пристойнымъ образомъ казаться пе- 
редъ людьми, отослалъ я, нѣсколько дней спустя, въ домы ихъ, 
къ рейсъ-ЭФендію соболій мѣхъ № 4 въ 1,200, да на опушку 20 
соболей изъ сорока Л?. 12 въ 203 руб., а къ бейликчію также 
мѣхъ соболій № 9 въ 400 руб. и полсорока Дя 20 въ 150 руб., 
чѣмъ они весьма были довольны.

N8129. Рапортъ подполковника Лешкевича — Веселицкому.
16-го ноября 1781 г. Р. Ея.

Каково и сего числа чрезъ нарочнаго доставлено едисанской 
орды лѣваго поколѣнія отъ Мамбетъ-мз'рзы-Мурзабекова о за- 
гонѣ къ Кубани бунтовщицкими скопищами едичкульской орды 
и о скоромъ прибытіи тѣхъ мятежныхъ скопишъ въ здѣшніе 
предѣлы къ загону-жь едисанской и жембулуцкой ордъ къ тому 
сонмищу —  письмо, съ онаго переводъ къ усмотрѣнію вашего 
превосходительства представляется, о чемъ по тому переводу 
главной командѣ и гг. генералъ-маіорамъ и разныхъ орденовъ
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кавалерамъ Ѳед. Ив. Фабриціану и Ив. А лф . П илю о пріемѣ объ 
ономъразмѣракъ удержанію ногаевъ отъ неустройствъ отнесено.

Переводъ съ турецкою на россійскій діалектъ съ письма едисанской 
орды лѣваю поколѣнія Мамбетъ-мурзы-Мурзабекова г. подполковнику 

Лешкевичу, полученного 16-ю ноября 1781 і.

Сииъ васъ, почтённѣйшаго пріятеля, увѣдомляю, яко изъ-за Кубани 
врвшедшн Аліяхъ-солтанъ-Гирей съ развратническпмп мурзами Зуна- 
леемъ, Арсланомъ, Мусою Толмамбетовымъ сыномъ и другими мурзами 
и съ скопищами въ едпчкульскую орду, загнали всю оную дочиста къ 
Кубани въ урочище Шегиръ. Бывшій же въ тоиъ неиостоянномъ ско- 
пищѣ посланный отъ пеня иодъ видомъ другихъ дѣлъ человѣкъ, возвра
тись, объявляли, что точно реченный Алллхъ-солтанъ съ тѣми мурзами 
и съ пріумноженными едисанскини и изъ той едичкульской орды и чер
кесскими скопищами, впавши въ здѣшніе предѣлн, загоняютъ вочующіе 
на Есеняхъ, Челбасахъ о прочихъ мѣстахъ аулы также за ту Кубань; 
то въ такомъ случаѣ васъ, почтеннѣйшаго иріятеля, покорнѣйше прошу 
для свѣтлѣйшаго хана Шагинъ-Гирея, государя нашего, не оставьте при
сылкою сюда на случай къ защитѣ отъ тѣхъ скопищъ войскъ, а я съ 
аулами перекочую на Есенд. Мы всѣмъ обществомъ (какъ слышно было) 
ожидали пріѣзда къ себѣ сераскира, но за послѣдующпми смятевілмн пе 
прибылъ. У насъ сдѣлался голодъ и негдѣ хлѣба купить, а въ россійскія 
границы послать чрезъ шестпнедѣльный караитппъ невозможно; а и 
вамъ, почтеннѣйшему пріятелю нашему, извѣстно, что во всемъ кубан- 
скомъ краю и въ врымскомъ полуостровѣ отъ заразительной н другихъ 
оной подобныхъ болѣзней, благодаримъ Бога, благополучно и ннгдѣ въ 
сей Палестинѣ и томъ Крыму не слышно, такъ прошу но сосѣдственному 
дружеству для покупки въ россійскпхъ гранпдахъ хлѣба, хотя съ шести- 
дневнымъ варантиномъ, пропущать, а ежели не будутъ пропущены, /го 
безъ пищи пропадутъ, а иные пе обратились бы по голодностп едпсаны 
и жембул^кп къ Кубани въ развратнпческое соимище.

N2130. Письмо Николая Черткова — Веселицкому.
17-го ноября 1781 г. Екатеринославъ.

Состоящіе при поселившихся по днѣпровской линіи солдат- 
скихъ слободахъ, особливо Жеребуѣ, смотрители извѣщаютъ, 
что отъ крымской стороны за рѣкою Конскою часто наѣзжаютъ 
татары по два человѣка верхами вооруженныхъ и, выравняв
шись противъ селенія той слободы,' стрѣляютъ даже и съ пулями. 
И хотя кому слѣдовало о благопристойномъ отвращеніи таковыхъ 
необузданностей, дружественному сосѣдству неприличествую- 
щихъ, не оставилъ сдѣлать предписанія, но дабы наисидьнѣйше
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вътомъ успѣть, васъ, милостивый государь мой, покорно прошу 
къ совершенному уничтоженію онисанныхъ и подобныхъ тому 
татарскихъ своевольствъ, употребить у его свѣтлости, крым
скаго хана, ваше посредство, не оставя о послѣдующемъ по
тому увѣдомленіемъ того, который пребываетъ, и пр.

№ 131. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
19-го (30-го) ноября 1781 г. № 31. Пера.

Отправленный съ высочайшимъ вашего императорскаго ве
личества рескриптомъ отъ 24-го сентября и вмѣстѣ съ возвра- 
щеннымъ сюда турецкимъ курьеромъ, гвардіи уитеръ-офицеръ 
Сахновскій прибылъ ко мнѣ 14-го сего мѣсяца. Получа приве- 
зепныя имъ высочайшія повелѣнія о генеральномъ консулѣ Лош- 
каровѣ, на другой день посылалъ я партикулярно къ рейсъ- 
ЭФендію дружески и откровенно внушить ему, что по получен
ному Портою отвѣту можетъ онъ уже впдѣть, сколь непріятное 
дѣйствіе произвело при дворѣ вашего императорскаго величества 
упорство ихъ, и потому заключить, каковы должны быть вновь 
насланныя ко мнѣ повелѣнія по сему дѣлу. Вслѣдствіе чего, ежели 
намѣреніе Порты наблюдать всѣ обязательства трактата столь 
искренно, какъ въ томъ они меня обнадеживаютъ, то лучше и 
послѣдній для нихъ способъ, какъ для увѣренія въ ономъ моего 
двора, такъ и для сбереженія чести Порты, есть тотъ, чтобъ 
она прежде, нежели дастъ мнѣ время начать мои министерскія 
домогательства и принудить себя къ исполненію нашихъ требо- 
ваній, окончила сіе дѣло изъ доброй воли по нашему желанію, 
сложа всю вину на низверженнаго рейсъ-ЭФендія и объявя мнѣ, 
что имъ вовлечена была, противъ своей воли, въ поступокъ, мо- 
гущій подать подозрѣніе о дружбѣ и о готовности ея къ сохра
нена добраго согласія съ Россіею, чѣмъ они не только предъ 
свѣтомъ скроютъ свою слабость, но й меня приведутъ въ состоя- 
ніе увѣрить дворъ мой, что учиненныя по сему дѣлу затрудненія 
произошли не отъ Порты, а отъ частныхъ видовъ бывшихъ ея 
министровъ.
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Рейсъ-ЭФенди, изъявивъ благодарность за сей дружескій со- 
вѣтъ и за поданную ему мысль, увѣрялъ, что онъ самъ такъ ду- 
маетъ; но какъ не все отъ него зависитъ, то обѣщать несмѣетъ, 
а всячески будетъ стараться, чтобъ дѣло сею дорогою пошло и 
что сколь скоро праздникъ курбанъ-байрама кончится, а къ тому 
времени и полученный съ ихъ курьеромъ отвѣтъ переведенъ бу
детъ, то даетъ онъ мнѣ отповѣдь.

Внушено ему отъ меня также было при семъ случаѣ въ са- 
мыхъ сильныхъ выраженіяхъ, что они и подумать бы не смѣли 
о наималѣйшей модиФикаціи и что теперь дѣло довели уже до 
того, что не осталось имъ иного, какъ все исполнить по нашему 
требованію. Рейсъ-ЭФенди на сіе отвѣчалъ, ссылаясь на прежнія 
рѣчи и прибавя, что и верховный визирь въ равныхъ съ нимъ 
расположеніяхъ находится. Послѣ того свѣдалъ я, что драгоманъ 
Порты, говоря въ тотъ день съ визиремъ, нашелъ его не меньше 
рейсъ-эФендія готовымъ окончить сіе непріятное для нихъ дѣло 
по желанію нашему, но опасается сопротирленія со стороны ду
ховенства, которое, какъ дошло до меня, поджигается повѣрен- 
ными двухъ господарей, чинящими улемамъ разныя сумасброд
ный и непристойный внушенія и толкованія.

Я не оставилъ сообщить вѣнскому интернунціусу о полу- 
ченіи мною курьера съ высочайшими повелѣніями, а за нѣсколько 
предъ тѣмъ дней онъ давалъ мнѣ прочесть присланный къ нему 
на послѣдней почтѣ и при семъ всеподданнѣйше прилагаемый 
меморіалъ полномочнаго министра князя Голицына, съ копіями 
визирскаго и отвѣтнаго къ нему писемъ *) и при семъ случаѣ во- 
зобновлялъ увѣренія о готовности своей мнѣ помогать, которою 
не оставлю я воспользоваться, ежели дѣло не пойдетъ по однимъ 
принимаемымъ мною мѣрамъ.

Сегодня, поутру, хотя праздникъ еще и не кончился, посы- 
лалъ я къ рейсъ-ЭФендію спросить, не можетъ ли мнѣ дать обѣ- 
щаннаго отвѣта, дабы не терять мнѣ попусту времени для на- 
чатія моихъ министеріальныхъ домогательствъ. Онъ отвѣчалъ,

*) Приложеній этихъ въ дѣлѣ не оказалось.
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что по изготовленіи перевода письма, не смотря и на продолже- 
ніе праздника, визирь, который нашелъ израженія его весьма 
сильными, самъ вчерась отвезъ оный къ султану, а какъ скоро 
оттуда возвращенъ будетъ, пошлется къ муфтію и просилъ при- 
томъ меня нѣсколько дней потерпѣть, надѣясь, что съ помощію 
Божіею все пойдетъ хорошо.

Я нарочно задержалъ курьера до сегодня, въ той надеждѣ, 
что, можетъ быть, найдусь въ состояніи что-либо рѣшительнаго 
свѣдать отъ рейсъ-ЭФендія; но теперь отправляю онаго, предо
ставляя себѣ честь всеподданнѣйше донести впредь, возьметъ-ли 
сіе хлопотливое дѣло оборотъ, мною желаемый, или принужденъ 
я буду подать меморіалъ; чего и не оставлю учинить, сколь скоро 
примѣчу въ турецкомъ министерствѣ хотя малѣйшую попытку 
удалять окончаніе онаго подъ какимъ бы то предлогомъ ни было.

Его свѣтлость Шагинъ-Гирей-ханъ, собравшись всѣмъ по- 
требнымъ, отправляетъ къ ея императорскому величеству, все- 
милостивѣйшей самодержицѣ, съ благодарительною грамотою 
своего посланника, придворнаго втораго деФтердара Темиръ-агу, 
который, отпустивши вчерась всю свиту къ Перекопу, самъ 
завтрашній день съ послѣднею готовностью дѣйствительно отсель 
выѣзжаетъ при опредѣленномъ отъ меня приставѣ Старосколь- 
скаго пѣхотнаго полка, капитанѣ Веселицкомъ, коему на препро- 
вожденіе отъ нашихъ границъ выдано мною 2,000 руб; а съ 
каковою тотъ посланникъ грамотою отъ хана предстанетъ къ 
освященному престолу, у сего слѣдуетъ на турецкомъ діалектѣ 
списокъ и реестръ всей свитѣ, съ нимъ отправившейся.

Изготовляя сіе, каковы получены изъ Ей отъ подполковника 
Лешкевича три рапорта о новомъ безпокойствѣ нагайцевъ, у 
сего подносятся копіи подъ №№ 1, 2 и 3, а подъ 4-мъ получен- 
наго отъ г. генералъ-маіора и кавалера Фабриціана1); но какъ

1) Придоженія эти см. выше.

№ 132. Письмо П. Веселицкаго —  канцлеру.
28-го ноября 1781 г. Г. КеФа.
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еще ханъ равномѣрныхъ йзвѣстій изъ Кубани не получилъ, то и 
я въ послѣдующее время буду ожидать о послѣдствіяхъ нагай- 
цевъ вѣрнѣйшихъ, ибо въ настоящее время оные народы не такъ 
поспѣшны къ сумятицѣ, какъ по веснѣ, побуждаясь свободностію 
теплоты.

Осмѣливаюсь вашему сіятельству и нынѣ напомянуть о рас- 
поряженіи въ вѣрномъ на здѣшній штатъ доставленіи суммы, 
коей я на сей годъ, какъ и въ представленіи отъ 11-го сего до- 
носилъ, ничего и поднесь не получаю, почему терпится скудость 
и нужда.

Пребывая съ глубочайшимъ высокопочитаніемъ и предан
ностью, и пр.

Переводъ копіи съ грамоты къ ея императорскому величеству 
отъ крымскаго хана.

Вашему императорскому величеству искренно чрезъ сіе пред
ставляется, что Божіимъ превѣчнымъ предопредѣленіемъ и без- 
конечнымъ его соизволеніемъ, вы, всепресвѣтлѣйшая, держав- 
нѣйшая великая Екатерина вторая императрица, своимъ импера- 
торскимъ спомоществованіемъ и защищеніемъ изъ посторонней 
власти татарскій народъ избавить и самовластнымъ его учинить 
и для тишины и спокойствія области его свою безпримѣрную ми
лость къ защищенію и сохраненію его изліять благоволили, что 
всему свѣту извѣстнымъ есть, да и Оттоманская Имперія тожь 
признала и подтвердила. Чего ради сія моя благодарственная гра
мота написана и со вторымъ нашимъ деФтердаремъ почтеннымъ 
Темуръ-агою къ высочайшему вашего императорскаго величе
ства престолу отправлена, по полученіи которой всеусерднѣйше 
просится, дабы помянутый татарскій народъ и впредь милостію 
и защищепіемъ вашего императорскаго августѣйшаго величества 
оставленъ не былъ. Впрочемъ, остаюсь вашимъ искреннимъ и 
добромыслящимъ.

Писано въ послѣднихъ числахъ Луны Зилькадея 1195г., 
т. е. 1781 г. октября 2-го дня.
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Переводъ съ грамоты къ ея императорскому величеству отъ 
крымскаго хана Шаіинъ-Гирея.

Предъ лицемъ вашимъ изъявляется здѣСь мое благонамѣре- 
ніе. Божіимъ споспѣшествовангемъ по неизреченной его благости 
и монаршимъ вашимъ свѣтлѣйшая и счастливѣйшая императрица 
Екатерина вторая, благоволеніемъ освободя татарскій народъ 
изъ рукъ постороннихъ, воспріять изволили оный подъ импера
торское свое покровительство и защиту и въ содѣланіи того воль- 
нымъ, милостивѣйшее стараніе приложили и тѣмъ обязали; а для 
спокойствія, вольности и защищенія помянутаго народа но не
изреченной же вашей къ оному милости, всему свѣту извѣстной, 
соизволили съ Оттоманскою Портою тѣмъ вяще утвердить и 
укрѣпить и по сему въ знакъ отмѣнной благодарности моей сія 
благодарительная грамота написана и со вторымъ деФтерда- 
ремъ, почтемньшъ Темиръ-Агою къ императорскому двору 
отправлена, по полученіи которой усердно прошу о показаніи и 
впредь монаршаго вашего благоволенія и старанія къ продолжи
тельному утвержденію тишины помянутаго народа.

Впрочемъ, всегда пребываю искренній вашъ доброжелатель.
Написана въ послѣднихъ числахъ мѣсяца Зилкадея 1195 г.

Списокъ, кто именно при свитѣ крымскою посланника Темиръ-аіи
слѣдуетъ.

Посланникъ второй дефтердаръ Темпръ-ага
При немъ служителей..............................
По немъ старшій ага................................
Сали-эфендій.............................................
Сѳидъ-Челеби................. ............................
Молла..........................................................

Въ числѣ мурзъ:
Шетнровъ............................. .....................
Чегодарь.....................................................
Бешлейскій чиновнпкъ..............................
Толмачъ .............................................
Бешлеевъ........................................

2

Всѣхъ. . . .  2
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№ 133. Письмо Шагинъ-Гирей-хана— канцлеру.
ЗО-го ноября 1781 г. Ке<»а.

Извѣстясь мы отъ пребывающаго при насъ имперскаго 
чрезвычайнаго посланника и полномочнаго министра о искрсн- 
немъ вашего сіятельства, при доставленіи мнѣ пожалованія все- 
иресвѣтлѣйшею великою самодержицею въ чинъ гвардіи капи
тана толь въ свѣтѣ славныхъ войскъ, собственнымъ съ таковымъ 
присвоеніемъ поздравленіи, при настоящемъ «лучаѣ въ честь 
ставимъ изъявить вамъ, сіятельнѣйшій граФъ, истинную благо
дарность, тѣмъ паче чувствомъ усугубляя, что вы упредительно 
почтили меня толь пріятно дорогою вѣстью. И хотя недостоинъ 
я посить на себѣ такого преимущественнѣйшаго званія, будучи 
и немощнымъ, на всю жизнь моей великодушнѣйшей благотво- 
рительницѣ въ достойной благодарности, но за толикіе дары, 
изливаемые на насъ отъ ея щедротъ, самъ Творец'В да умножить 
въ славѣ и въ другомъ приращеніе; а я, слагая все то въ ду- 
шевныхъ чувствахъ, въ единой себя жертвѣ утвердивъ и утвер
ждаю всегда ко престолу ея пылать пламенемъ вѣрности; о чемъ 
васъ, истинный пріятель, симъ начертаніемъ извѣщая, прошу 
увѣрпться, что пріятнѣе намъ сіи выраженія по россійски изла
гать, нежели на природиомъ языкѣ, какъ не меньше и о томъ, 
что непрестанно съ искреннимъ почитаніемъ и дружбою пребу- 
демъ, и пр.

№ 134. Рапортъ Николая Языкова— князю Г. А. Потемкину.

Декабря 4-го дня 1781 г. за Ла 2026. Кременчугъ.
Сейчасъ получилъ я отъ находящагося при его свѣтлости 

Шагинъ-Гирей-ханѣ крымскомъ г-на дѣйствительнаго статскаго 
совѣтника и полномочнаго министра Беселицкаго извѣщеніе, что 
его свѣтлость ханъ, назнача своего придворнаго втораго теФтер- 
дара Темиръ-агу, на сихъ дняхъ непремѣнно отправляетъ его 
посланникомъ къ ея императорскому величеству и что уже оный 
посланникъ отпустилъ часть своего и экипажа, увѣряя притомъ,
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что въ тамошней области отъ заразительной болѣзни совершенно 
благополучно. Я, однакожь, для лучшей предосторожности въ 
разсужденіи экипажа сего посланника и всегдашней коммуника- 
ціи крымской съ турецкою областью, гдѣ оная болѣзнь еще часто 
отрыгается, предписалъ кизикермегіской таможнѣ удержать его 
въ карантинѣ на двѣ недѣли, а съ него пе взыскать ни за какія 
вещи пошлины. А дабы время его тутъ пребыванія не показа
лось ему скучнымъ, исполняя прежнее вашей свѣтлости повелѣ- 
ніе, отъ 24-го января прошлаго 1780 г., приказано отъ меня 
доставлять ему, всевозможное удовольствіе. Между тѣмъ о заго- 
товленіи подъ проѣздъ онаго посланника и его свиты лошадей 
отъ Кизикермена до Полтавы и далѣе чрезъ мѣста ввѣренной 
мнѣ губерніи и о нужномъ въ случаяхъ надобностей пособсгво- 
ваніи, нынѣ же учинено будетъ особое отъ мепя распоряженіе. 
О чемъ вашей свѣтлости поспѣшаю симъ донести.

№ 135. Рапортъ подполковника Лешкевича —  Веселицкому.

Объ оборотахъ на кубанской сторонѣ нагайскихъ и отъ оныхъ 
ушедшихъ за Кубань бунтовщиковъ и съ ними черкесъ зловред- 
ныхъ подвигахъ и каковыя противъ злодѣевъ къ отвращенію 
мои стараиія простираются къ благоденственной тишинѣ и о про- 
чемъ, —  усмотрите, ваше превосходительство, изъ подносимаго 
при семъ экстракта и трехъ копій. А на сихъ дняхъ дошло чрезъ 
прибывшихъ изъ-за Кубани нагаевъ къ моему свѣдѣнію, яко 
едичкульскіе и едисанскіе за тою Кубанью бунтовщики ожидаютъ 
за свои вѣроломныя преступленія отъ его свѣтлости хана крым
скаго великодушнаго, съ помилованіемъ прощенія, а послѣ и они 
со владѣніями намѣреваются обратиться всякъ къ своимъ ордамъ 
на прежнія кочевья.

9-го декабря 1781 г. р. Ея.
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Экстрактъ о происхожденіяхъ на Кубани между нагаями и о -
чемъ 1781 г.

1) Ноября 22-го двя прпбывшій изъ Крыму, а ѣдущій чрезъ едич- 
кульскую орду Аіи-ага въ Едисавы каймакамомъ изъясвялъ, яко иослѣ- 
довавшіе пзъ за Бубави бувтовщвкв съ содтаыамн и черкесами то едич- 
кульское общество въ свое соныпще за Кубань ве привлекли, и по мно- 
гимъ ссорамъ, раздорамъ и весогласіямъ речеппыѳ едичкульцы обрати
лись на бывшихъ своихъ кочевьяхъ съ учрежденіемъ снльныхъ постовъ 
п ппкетовъ расположились на зимовье. По коему нзвѣщенію едисавы и 
жембулуки, иерешедшіе было по той опасности на сію сторону Ей въ 
наши границы подъ защиту по Багальнику россійскихъ постовъ, нынѣ 
паки начали иереночевывать за ту Ею вь область свою и тянутся съ 
аулы къ Егарликамъ ирпмѣтво къ пропптанію скота для кормовъ.

2) Отъ высокой команды пущенпымъ ноября отъ 11-го подъ № 746, 
а полученнымъ того жь теченія 28-го секретнымъ ордѳромъ предложено, 
назначенной его свѣтлостью ханомъ крымскпмъ жембулуцкоб орды пере- 
ходомъ на крымскую степь чрезъ россійскія границы пропуску дѣлать 
запрещено, съ тѣмъ подтвѳрждѳніемъ, ниже въ малости ауловъ па ту 
сторону Кагальыика переходу не было въ благовидности сдѣлать отъ 
того отвращеніе.

3) Ноября того жь числа Османъ-ага имѣвъ полученное отъ свѣт- 
лѣйшаго крымскаго хана Шагннъ-Гирея повелѣніе отъѣхавъ въ жембу- 
луцкую орду съ тѣмъ объявленіемъ, ежели жембулуцкая орда желаетъ 
сдѣлать перѳходъ на крымскую степь, то-бъ шла чрезъ Тамань, а (чрезъ?) 
россійскія границы пропущена быть не имѣетъ.

4) Ноября 29-го на мпнувшихъ дняхъ прибыль изъ Крыму отъ его 
свѣтлостн крымскаго хана Шагннъ-Гнрея опредѣленный на мѣсто Ос- 
манъ-аги въ едисанскую орду въ оба поколѣвья Алн-ага каймакамомъ, 
и оный приыѣтя грядущіе изъ за Кубани пзъ числа той же едисанской 
орды пзъ бунтовщиковъ Аджи-Гпрей и Канаева сына мурзъ съ сильною 
толпою тамошнихъ нагаевъ и черкесами уже къ Есенямъ къ загону до- 
бронамѣренныхъ въ свое сонмище, а не превозмогшахъ къ разоренію и 
грабежамъ имущества н скота, предуспѣлъ тотъ Али-ага со владѣніями 
Аслямъ, Мамбетъ-мурзою, Боезитъ, Мусою, Вельешемъ, Назаромъ и дру
гими мурзами-жь и Узы-эфендіемъ съ аулы поднявшись съ Есепей сбли- 
житься въ наши границы къ рѣкѣ Еѣ, а иные и перешли на сію сто
рону подъ защиту Ейскаго укрѣпленія, и уже будучи подиолковникъ 
Лешкевичъ о тѣхъ разбойиикахъ ноября отъ 25-го свѣдущъ пригото
вился на случай нападенія къ отпору; а 26-го тѣ дѳрзкія толиы слѣ- 
дующіязд рѣкѣ Еѣ, то иеизобравши другихъ по малости у него подпол
ковника въ томъ укрѣпленіи гарнизонной команды способовъ къ недо- 
пущевію тѣхъ разбойнпковъ въ ваши границы, приглашено вооружиться 
торгующихъ въ татарскомъ базарѣ грековъ и армянъ до 30 человѣкъ, 
сѣсть на лошадей и присоединя къ нимъ налпчныхъ за расходомъ 
команды его 8 казаковъ, раздѣля па трое, иервую вахмистрамъ Погреб- 
някову, вторую Рыкову, а послѣднюю сотнику Ѳедору Гусельщикову,
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отряжено вверхъ по Ёѣ къ нрепятствію на пзвѣстные броды; а онъ, 
Лешкевичъ, взявъ пзъ крѣпостп до 30 человѣкъ гарнизонныхъ солдатъ 
въ конвой съ однннъ орудіемъ на лежащій отъ показаннаго укрѣпленія 
на той Еѣ въ 7 верстахъ мостъ, и сколь скоро примѣчено сблпжающихъ 
дерзкихъ разбойоііковъ къ рѣкѣ Бѣ, учиненъ нзъ пушки холостынъ за- 
рядоиъ выстрѣлъ, и онымъ благовнднымъ распорлжѳніемъ злодѣйскія 
толпы отвращены, коя толпа захвата лошадиный табунъ до 500, угнала 
съ собою, за которыми тѣ мурзы съ оирѳдѣлевнымп отъ Али-агн беш- 
леяин погонь дѣлалп, но не достигши, возвратились назадъ ни съ чѣмъ.

5) Отъ главвой команды пущеннымъ ноября отъ 23*го подъ № 2447, 
а полученнымъ того-жь теченія 30 чнслъ повелѣніемъ опредѣлено под
полковника Лешкевича пребывавію отрядить войска донскаго 1,000 ка- 
завовъ па случай къ усмпренію вепостоянныхъ изъ нагаевъ народа н не 
рѣдко бываемыхъ разбойницкпхъ набѣговъ; но за настнжѳніеиъ холо- 
довъ и зимвяго время н по неимѣнію въ заготовленіи тутъ провіанта, 
фуража и строеній, оставлено впредь до востребованія отъ него Лешке- 
впча на случай нужной надобности.

6) Ноября 30-го по дошедшему отъ Османъ-аги подполковнику Леш- 
кевнчу объявлевію, что едпсаны н жембулуки яко бы точно недовольно 
откочевали на Егарлпкн н Манычь, но потянулись н къ Волгѣ; въ отвра- 
щеніе таковыхъ ногайскпхъ неудобствъ н самовольствъ за силу главной 
команды повелѣній къ недопущенію тѣ орды въ непозволенння россій- 
скпхъ граннцъ мѣста сообщено отъ него Лешкевича г. войсковому ата
ману Иловайскому, по коему далѣѳ тѣхъ Егарликовъ и не допущены, 
гдѣ доколѣ паки сюда оныя орды на прежнія мѣста къ кочевью возвра
тятся, настоено отъ онаго подполковника представленіями, защищала 
бы яхъ отъ набѣговъ г. полковнпвъ Ребрпковъ отъ вершинъ Бейоюги и 
Челбасъ съ полкомъ.

7) Г. войсковой атаманъ Иловайскій пущеннымъ сообщеніемъ ноября 
отъ 30-го, а полученнымъ декабря 5 чнслъ, предписалъ, что наган, уси
ливаясь кочевьемъ вдоль нхъ донскпхъ граннцъ къ Манычи п за оную 
на Садъ; а какъ тамъ для выставленныхъ на стражу нолковъ для корма 
лошадей травы малость, то бъ неотмѣнно подполковнпкъ Лѳшкевичъ на- 
стоялъ у ихъ чиновниковъ оттуда къ обращенію и впредь бы тѣ наган 
но ту сторону Ставропольской дороги переходить не отваживались; а 
ежели усилятся, то съ неучтивостью до того допущены быть пе имѣютъ 
и о прочемъ, съ коего сообщенія въ переводѣ туредкомъ нагайскнмъ 
чнновникамъ при письиѣ копія отправлена.

8) По успльной просьбѣ здѣшвяго нагайскаго чиновника представ- 
леніями подполковника Лешкевича исходатайствовано о пропускѣ за Ка- 
гальнпкъ даже на Салъ рѣчку его свѣтлости хана крымскаго скота прп 
человѣкѣ его хана Клннчѣ и съ 22 казаками для карауловъ на поднож
ные кормы лошадей 900, которому Клпнчѣ о свободномъ туда проходѣ 
и тамъ до весны пребываніи и билетъ данъ.

9) Ноября 6-го за отходомъ едисавовъ и жембулуковъ къ Егарлн- 
камъ съ намѣреніемъ пробраться на Манычъ и далѣѳ въ россійскія гра-
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вицы, а оставшіеся по Есенянъ и той стороны Еп Аслямъ-Мамбетъ- 
Мурзабекова н другихъ мурзъ владѣнія и Узы-эфендій съ аулами, видя 
себя лротивъ пзъ-за Кубани не рѣдко бываемыхъ злодѣйскихъ скоппщъ 
нападеній, не въ силахъ въ защитѣ бодрствовать, такъ какъ и выше ска
зано въ пунктахъ, ушѳдъ оттуда безъ остатку и перѳшедши Ею въ рос- 
сійскія границы прибывъ къ подполковника Лешкевича пребывавію и рас
положились подъ защитою; но послѣдовавшая изъ-за Кубани изъ бун- 
товщиковъ и черкесами сильная толпа разбойниковъ и уже не нашедъ 
по той сторонѣ Ей никого изъ нагаевъ, обратилась та толпа, какъ вчера 
получено чрезъ ушедшихъ войска донскаго казака Ларіона Кокорева съ 
Челбасъ рыбнаго завода, кой разстояніѳмъ отъ Ейскаго укрѣпленія въ 
нагайской области до 60 верстъ, малороссіянъ Степана Синельникова, 
Алексѣя Мпрооенкова и Петра Нпколайчеяка свѣдѣяіе, яко же и онъ 
Кокоревъ письменно отозвался, что сего декабря 3-го числа посреди 
дня напавъ того завода на 18 малороссіянъ сильная отъ нагайскихъ 
нзъ-за Кубани бунтовщиковъ и черкесъ толпа, которые малороссіяне, 
сколько оружейннмъ отпоромъ не противились, но не превозмогли. Взято 
тою злодѣйскою толпою изъ оныхъ, въ плѣнъ 12, разоря, разграбя той 
заводъ, воловъ 9 съ четырьмя повозками, соли 400 лудовъ, казановъ 5, 
солковницъ 20, ножей 30, топоровъ 10,косъ сѣнокосныхъ 10, да разной 
мелочи на 50 руб., а всѣхъ по цѣнѣ на 648 р. на 40 к.; реченныѳ жь 
малороссіяне 12 человѣкъ взятые въ плѣнъ должными остались ему Ко
кореву по векселямъ 536 р. 55 к., д та разбойннцкая толпа людей свя- 
занныхъ увела, а разграбленное увезла съ собою, и въ той злодѣйской 
толпѣ показанными бѣжавшимп малороссіанаып опознанъ владѣнія бун
товщика Каспулатъ-мурзы татаринъ Абдулла.

Письмо Фабриціана едисанскомуобществу 13-ю ноября 1781 ».

Предъ симъ я вамъ почтенные аги и всему обществу пнсалъ и между 
прочимъ позволплъ вамъ со скотомъ своимъ кочевать нынѣшнюю зпму 
на Челбасахъ; но на оное письмо никакого отвѣта не пмѣю и въ како- 
вомъ вы положеніи находитесь нынѣ мнѣ неизвѣстно, и для того прошу 
васъ моихъ пріятелей меня увѣдомнть. Я неоднократно ппсалъ къ его 
свѣтлостп хану государю вашему, чтобъ онъ по великодушію своему 
снизойдя къ вамъ, простнлъ учоЪенное ему отъ васъ оскорбленіе, на 
которое хотя я и имѣю отъ его свѣтлости письма, что вы, конечно, про- 
щеніе получите, но однако я дружески вамъ совѣтую послать отъ себя 
прошеніе и умилостивить онымъ его свѣтлость государя вашего, по ко
ему непреыѣнно вы въ скорости получите милостивый фнрманъ.

Бложенноѳ у сего письмо къ мурзамъ Джаумъ-Аджп-Катарсы съ 
братьями прошу переслать съ нарочнымъ вашимъ за Кубань къ онымъ 
неудержно; а я увѣряю васъ, что навсегда вашъ доброжелатель.
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Копгя съ ордера Азовскаъо губернатора Черткова
подполковнику Жешкевичу, 23-го ноября 1781 г.

По рапорту вашего высокобіагородія, дошедшену во мнѣ отъ 16-го 
сего мѣсяда, какое я о иропускѣ нагаевъ въ россійскія границы для по
купки къ пропитавію ихъ съѣстныхъ припасовъ г. генѳралъ-маіору и 
крЬпостп Св. Димптрія оберъ-коменданту Гурьеву предписаніе отпра
вилъ, съ онаго препровождаю у сего копію.

Копгя съ секретною предложенгя А. , *. генералъ-маіору
и крѣпости Св. Димитрія оберъ-коменданту , посланнаю

23-ю ноября.

По случаю дошедшаго во МИѢ прп рапортѣ г. подполковника Леш- 
кевнча свѣдѣнія, что наган отъ учрежденная слѣдуемымъ изъ-за гра
ницы въ Россію шесто недѣльнаго карантина для покупки харчевыхъ 
припасовъ къ переходу въ тамошнія россі&скія мѣста средства не нахо- 
дятъ, то дабы сін нагайцы не могли претерпѣвать въ пропнтанін себя 
нужды, благоволите ваше превосходительство приказать слѣдующихъ въ 
россійскія границы ногаевъ для покупки хлѣба, если они имѣть будутъ 
отъ ихъ начальства письменный свидѣтельства и что въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ они жптельствуютъ, настоять будетъ отъ опасной болѣзни благо
получно, то чрезъ когальницкій карантпнъ пропускъ, съ выдержаніемъ 
въ ономъ трехъ дневнаго срока съ лѣварскпнъ осмотромъ, окуриваніемъ 
п должною въ сплѣ законовъ предосторожностью.

№ 136. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
13-го (24-го) декабря 1781 г. № 32. Пера.

Спѣшу всеподданнѣйше донести, что непріятное, хлопотливое 
и важнымъ учинившееся дѣло генеральнаго консула Лошкарева, 
благополучно напослѣдокъ кончилось по точной волѣ вашего им
ператорскаго величества, и я уже имѣю въ рукахъ султанскій 
бератъ и Фирманъ, которыми его въ семъ качествѣ признаютъ 
и всѣмъ начальствующимъ по лѣвую сторону Дуная признавать 
повелѣваютъ. Но какъ трактованіе онаго заключаетъ въ себѣ 
многія обстоятельства, то за долгъ поставляю войтить въ сіи 
подробности и вкратцѣ представить все происходившее.

Отвѣтъ министерства вашего императорскаго величества на
письмо верховнаго визиря принять здѣсь почти не меньше, какъ
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за объявленіе войны. Султанъ, выслушавъ чтеніе онаго, весьма 
былъ опечаленъ, сказалъ, что приходить видно лишиться обоихъ 
княжествъ, повелѣлъ собрать совѣтъ изъ духовенства и мини
стерства и рѣшить сіе дѣло по занонамъ, по обязательствамъ 
и съ пользою Имперіи. Сіе странное мнѣніе втолковано было не 
одному его величеству, но и всему духовенству и чиновнымъ лю- 
дямъ, чрезъ происки господарей и особливо молдавскаго. Повѣ- 
ренные ихъ внушали повсюду, что пребываніе генеральнаго кон
сула въ княжествахъ есть только предлогъ, подъ коимъ дворъ 
Россійскій мало по малу станетъ къ нему присылать, якобы для 
свиты, оФИцеровъ,а наконецъ солдатъ и цѣлые полки, возмутить 
жителей и безъ того уже склонныхѣ къ сверженію съ себя ту
рецкой власти и вдругъ завладѣетъ княжествами. Таковыя вну- 
шенія подкрѣпляемы были даже и наименованіемъ консула гене
ральным*, уподобляя его генералу или пашѣ; ибо когда мини
стерство отговаривалось, что не имѣетъ на своемъ языкѣ сего 
слова, то г. Стахіевъ требовалъ, чтобъ «генеральный» было на
писано турецкими буквами. Въ самомъ дѣлѣ, Порта ни кому по- 
добнаго титула изъ консулей не давала и не даетъ, ни на словахъ, 
ни на письмѣ, и всѣ какъ Французскіе, аглицкіе и пр. въ обла- 
стяхъ ея пребывающіе консулы, точно суть простые, а не гене
ральные, хотя въ патентахъ государи ихъ даютъ нѣкогорымъ 
сіе наименованіе. Помянутые повѣреннме, коихъ здѣсь шесть, 
со дня возвращенія турецкаго курьера, удвоили свои происки и 
съ утра до вечера отъ Порты не отлучались, но, по счастію ви
зиря, рейсъ-эФендія и даже драгомана Порты, находили столь 

.твердыми, что до самаго окончанія не могли знать, какъ дѣло 
идетъ, хотя и догадывались уже, что рѣшится оное противъ ихъ 
желанія.

Вслѣдствіе вышесказаннаго султанскаго повелѣнія собранъ 
былъ 22-го ноября у муФтія совѣтъ изъ улемовъ, а при Портѣ 
изъ министерства. Въ послѣднемъ присутствовали самые почтен
ные чиновники и бывшіе въ главныхъ должноцтяхъ люди, а 

'именно: кегая-бей,теФтердаръ,нишанджи,рейсъ-эФенди, чаушъ-
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баш а, преж ній рейсъ-эФ енди, а нынѣшній терсана-эмини Х амидъ  

и теФ теръ-эмини, преж ній кегая-бей .

Предъ держаніемъ совѣта, визирь посылалъ къ имѣющимъ 
составить оный, уговаривать ихъ отъ себя къ поданію голосовъ, 
сходныхъ съ интересами Имперіи и мнѣ точно извѣстно, что 
теФтердарю, котораго видно опасался онъ больше другихъ, ска
зано было, между прочимъ, что для начатія войны нужны деньги 
и сдѣланъ ему вопросъ, много ли у него оныхъ? Отвѣчалъ онъ, 
что не только ̂ ля войныз но и для дачи жалованья янычарамъ на 
нынѣшнюю треть, не знаетъ, откуда ихъ взять.

На совѣтѣ духовенства опаснѣе всѣхъ казался бывшій кади- 
аскеръ, начальникъ эмировъ, и самый важный человѣкъ послѣ 
муфтія; но явился таковымънаминистерскомъ терсана-эмени или 
бывшій рейсъ-эФенди, тотъ самый, который консула уподоблялъ 
подкинутію зажигательнаго состава подъ ворота дома, человѣкъ, 
впрочемъ, разумный, обходительный и дѣла знающій, но крайній 
другъ и покровитель молдавскаго господаря. Сей видя, что дѣло 
непріятный для него оборотъ беретъ, совѣтовалъ отстать отъ 
Силистріи и предложить мнѣ Измаилъ, Килію или всякій другой 
городъ въ Бессарабіи, какой я выберу, толкуя въ свою пользу 
то мѣсто письма, гдѣ сказано: «дие 1е сопзиі ^ёпёгаі <1е Киззіе 
реи* ИЬгешепІ йетеигег & Уаззі, Воисііагезі, ои Ъіеп йапз Іеііе 
аиіге ѵіііе <1ев Ігоіз ргоѵіпсез, еіс.». Симъ совѣтъ и кончился.

Узнавъ на другой день о намѣреніи прислать ко мнѣ драго
мана Порты, велѣлъ я ему отвѣчать, когда сей о томъ отозвался 
переводчику Пизанію, что готовъ его видѣть во всякое время, но 
трудъ его будетъ безполезенъ, ежели онъ сбирается съ какими 
новыми предложеніями по дѣлу консула Лошкарева, ибо съ на
шей стороны сказано все въ отвѣтѣ къ визирю.

Не смотря на сіе, былъ онъ у меня 25-го ноября по утру 
инкогнито и точно сими словами началъ: «Я совершенно чувствую, 
сколь безразсудна моя коммиссія, но не могъ не повиноваться 
моимъ начальникамъ». Потомъ, именемъ Порты, основываясь на 
вышепомянутомъ пассажѣ, предложилъ мнѣ избрать вмѣсто Яссъ
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иди Бухареста, какой я хочу городъ въ Бессарабіи. Выслушавъ 
сіе, не допустилъ я его продолжать и отвѣчалъ, что ожидалъ его 
съ другимъ, т. е. съ объявленіемъ объ окончаніи дѣла по нашему 
желанію, что было бы напрасно входить намъ о томъ въ пере
говоры, ибо въ письмѣ все ясно и рѣшительно сказано, и что я 
не вступлю съ нимъ ни въ какія по оному толкованія.

Послѣ сего, разговаривая уже дружески, старался я ему 
объяснить право Россіи, пріобрѣтенное трактатомъ, посылать 
консуловъ, гдѣ только нужда предусмотрит!, хотя бы то было 
въ Меккѣ; что Порта, не наруша обязательствъ, не можетъ ихъ 
не принять; что злостныя внушенія и происки людей, ищущихъ 
поколебать сосѣдственную дружбу, не могутъ иного произвести 
кромѣ слѣдствій, изъясненныхъ въ письмѣ, что отъ Порты са
мой зависитъ предупредить зло, скорымъ исполненіемъ нашего 
справедливаго требованія, не пытаясь болѣе что-либо отъ меня 
одержать или вынудить; что ежели министерство турецкое не 
дастъ мнѣ удовольствительнаго отвѣта на сихъ дняхъ, принуж- 
деннымъ я найдусь подать меморіалъ, котораго содержаніе, ко
нечно, не найдетъ оно пріятнымъ, и что, наконецъ, не должны 
они тако-жь забыть и о томъ, что отлагательствомъ своимъ по
будить вмѣшаться въ сіе дѣло и тѣхъ, кои донынѣ принимали 
въ немъ участіе чрезъ совѣты и внушенія, чинимыя Портѣ.

Драгоманъ Порты согласился объ основательности своихъ 
словъ, говоря, что онъ обо всѣхъ сихъ истинахъ увѣренъ и 
вслѣдствіе того всячески старается о приведеніи дѣла къ концу, 
какъ я самъ тому свидѣтель; что подастъ завтра рапортъ о 
исполненіи коммиссіи своей и что я вскорѣ извѣщенъ буду, чѣмъ 
все сіе развяжется.

28-го ноября держанъ у Порты другой совѣтъ, составлен
ный изъ тѣхъ же членовъ, какъ и первый. На другой день по- 
слалъ я переводчика Пизанія потребовать рѣшительнаго отвѣта. 
у рейсъ-ЭФендія, который въ самое то время ѣздилъ къ муфтію 
и, возвратись, весьма доволенъ и веселъ, сказалъ ему, что съ 
помощію Божіею предуспѣваютъ они въ дѣлѣ; что для приведе-
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нія всего въ порядокъ нужны ему нѣсколько дней и что онъ про
сить меня къ себѣ въ будущую субботу, т. е. 4-го декабря.

Ожидая назначеннаго дня, предуспѣлъ я узнать, что между 
тѣмъ были изготовлены и поданы рапорты султану отъ муФтія 
съ духовенством^ и отъ министерства и какъ отъ него рѣшенія 
не воспослѣдовало еще въ пятницу, то отложено свиданіе мое съ 
рейсъ эФендіемъ до воскресенія. Я и его не оставилъ тако-жь 
предупредить, что ежели желаетъ онъ меня видѣть не для окон- 
чанія дѣла, а только для какихъ новыхъ прежнимъ подобныхъ 
предложеній, то напередъ ему объявляю, что безполезно и при
нимать сей трудъ. На сіе онъ сказалъ, что просить меня къ себѣ 
дабы чрезъ сей случай познакомиться и отплатить долгъ такимъ 
же дружескимъ образомъ, съ каковымъ поступилъ я съ нимъ 
при началѣ трактованія дѣла.

Въ воскресеніе, 5-го декабря, поутру, былъ я у него въ 
домѣ, взявъ съ собою одного только переводчика Пизанія и за- 
сталъ его тако-жь съ однимъ драгоманомъ Порты. По многихъ 
весьма ласковыхъ, учтивыхъ и почтеніемъ къ характеру моему 
преисполненныхъ привѣтствіяхъ, началъ онъ дѣлать наисильнѣй- 
шія увѣренія о искреннемъ желаніи государя его сохранить на
всегда драгоцѣнную дружбу вашего императорскаго величества, 
утвердить миръ наблюдепіемъ взаимныхъ обязательствъ между 
обѣими Имперіями и отвратить все могущее оный поколебать. 
Потомъ, извиняясь болѣзнію покойнаго визиря и несчастливымъ 
выборомъ сверженнаго рейсъ-эФендія, который всѣ дѣла пере- 
путалъ и довелъ было Порту до остуды съ дворомъ вашего им
ператорскаго величества, объявилъ онъ мнѣ именемъ ея, что на 
требованіе по поводу консульства во всемъ она соглашается и 
что длдбблыпаго доказанія истинной дружбы поручила ему 
спросить у меня, въ которомъ изъ двухъ городовъ, т. е. Яссъ и 
Бухареста, желаю я основать жилище консула, дабы вслѣдствіе 
того и бератъ былъ написанъ.

Поздравивъ его приличнымъ образомъ, съ возведеніемъ въ 
достоинство рейсъ-ЭФендія, оть котораго Имперія Турецкая уже
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видитъ плоды чрезъ прекращеніе столь непріятнаго дѣла и, учиня 
увѣрееіе, что ваше императорское величество, пребывая въ та- 
ковыхъ же миролюбивыхъ расположеніяхъ въ разсужденіи его 
султанова величества, какъ съ одной стороны твердо намѣрены 
сохранить всѣ обязательства мирныхъ постановленій, такъ и не 
попустите никогда, что оныя въ чемъ-либо нарушены были, 
отвѣтствовалъ я, чтобъ лучше бъ было означить въ бератѣ для 
жилища консула оба города, дабы онъ, смотря по нуждѣ, могъ 
въ томъ основаться, который признаетъ полезнѣе для своей долж
ности. Рейсъ-ЭФенди, можетъ быть, думая, что я не хочу окон
чить, а ищу запутать дѣло, съ нѣкоторымъ страхомъ сталъ изъ
ясняться, что Форма берата (какъ то и правда) не позволяетъ 
двухъ мѣстъ назначить, но что онъ, дабы доказать истинное свое 
желаніе сдѣлать мнѣ во всемъ угодность, такія выраженія и обо- 
ротъ словъ употребитъ, что и мое желаніе исполнить и себя не 
погубить.

Начавъ потомъ читать прежній бератъ и ФИрманъ, которые 
я съ собою взялъ для отдачи ему, дѣлалъ я примѣчанія на мѣста, 
кои перемѣнить надлежало, а онъ ихъ самъ поправлялъ; когда 
же все кончено было, то я просилъ его, чтобъ прежде, нежели 
на опробацію къ султану представитъ, далъ мнѣ копію, дабы я 
могъ его прилежнѣе разсмотрѣть, не бывъ въ состояніи по сло
весному переводу того учинить. Онъ не только обѣщалъ, но при
томъ сказалъ, что отдаетъ мнѣ на волю переправлять ее какъ 
мнѣ угодно, лишь бы священная Форма берата была сохранена, 
и вслѣдствіе того приказалъ драгоману Порты вмѣстЬ съ пере- 
водчикомъ Пизаніемъ составить проэкты и мнѣ ихъ сообщить, 
что и было исполнено на другой день; а по полученіи на оные 
моего согласія и настоящіе бератъ и ФИрманъ чрезъ два дня ко 
мнѣ отъ него присланы.

При семъ имѣю честь всеподданнейше повергнуть къ освя- 
щеннымъ стопамъ вашего императорскаго величества точный ко- 
піи и переводы сихъ двухъ піесъ съ примѣчаніями, кои почелъ 
я за нужно сдѣлать на нѣкоторыя въ нихъ мѣста, а подлинники
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вручу генеральному консулу Лошкареву, который вскорѣ отпра
вится въ мѣсто своего пребыванія. Какъ въ инструкціи гене
ральнаго консула Лошкарева отдано ему на волю выбрать Яссы 
или Бухарестъ, а мнѣ о томъ гочнаго повелѣнія не дано, то по 
общему съ нимъ согласію и предпочелъ я послѣдній городъ, на
ходя его полезнѣе потому, что торговля въ ономъ несравненно 
больше, нежели въ Яссахъ; что обиженные въ Яссахъ купцы 
могутъ консулу приносить жалобы, проѣзжая чрезъ Бухарестъ; 
а обиженные въ Бухарестѣ должны бы возвращаться въ Яссы, 
ежели-бъ онъ тамъ жилъ и что, напослѣдокъ, въ случаѣ процес- 
совъ, легче и ближе ѣздить въ Журжу или оттуда привозить ка- 
дія, нежели въ Яссы.

Когда окончили мы совеѣмъ сіе дѣло, рейсъ-эФенди началъ 
рѣчь, говоря, что онъ исполнилъ все по моему желанію, йе чиня 
никакихъ новыхъ предложеній; но что по совершеніи всего, 
сходно съ высочайшею волею вашего императорскаго величества, 
остается у него просьба, отъ исполненія которой безопас
ность и спокойствіе его зависать. Потомъ, приступа къ оной, 
сталъ изъяснять, сколь много враговъ и злодѣевъ на себя под- 
нялъ онъ окончаніемъ сего дѣла; какія развратный толкованія 
чинены были его султанову величеству; какія злостныя внуше- 
нія разсѣеваются въ народѣ о скрытныхъ намѣреніяхъ, въ опре- 
дѣленіи консула и сколь онъ страшится бѣдственныхъ слѣдствій, 
ежели не помогу я ему оградить себя отъ всѣхъ нареканій ду
ховенства учиненіемъ деклараціи, обѣщанной г. Стахіевымъ и 
внесенной въ нротоколъ прежняго рейсъ-эФендія (который ле- 
жалъ подлѣ него), а именно, что консулъ мѣшаться не будетъ 
въ дѣла тамошняго правленія, что не будетъ брать въ баратеры 
тамошнихъ бояръ и что прибѣгающихъ къ покровительству его 
преступниковъ принимать не станетъ. На сіе я ему тотчасъ от- 
вѣчалъ, что, видя его усердіе къ сохраненію мира и къ испол- 
ненію обязательствъ трактата, все въ свѣтѣ, отъ меня завися
щее, и, къ его благополучію, служащее исполнить готовъ; но 
какъ должность консуловъ, выборъ баратеровъ и принятіе при-
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бѣгающихъ къ ихъ покровительству, точно въ трактатѣ описаны 
и хотя бы предмѣстникъ мой и учинилъ таковое обѣщаніе (чего 
однако я не знаю и не надѣюсь), то не только не могу дать дек
ларант, и министерству вашего императорскаго величества о 
предложеніи его донести не смѣю, ибо чрезъ таковое подозрѣніе 
на употребляемыхъ въ службѣ моего высочайшаго двора опро- 
вергъ бы я всѣ тѣ сильныя увѣренія, каковы чинилъ онъ мнѣ 
сегодня же о дружескихъ и искреннихъ сентиментахъ своего го
сударя; да и самому мнѣ сіе прискорбно, ибо консулъ, завися отъ 
меня, по моимъ наставленіямъ будетъ учреждать свои поступки 
и, слѣдовательно, опое подозрѣніе прямо на меня тако-жь упа- 
даетъ. Рейсъ-эФенди съ мѣста своего почти вскочилъ благода
рить меня, что я симъ примѣчаніемъ спасъ его отъ поступка, 
могущаго нанести вредъ дѣламъ и просилъ, чтобъ я по крайней 
мѣрѣ позволилъ ему подать о томъ рапортъ. Я отвѣчалъ, что 
препятствовать ему въ томъ не могу, но повторяю, что подобныя 
замашки нимало не способны къ утвержденію довѣренности, на 
которой основывается истинная дружба, и безъ которой никакія 
дѣла прочны быть не могутъ, какъ бы они посредниками почи- 
ниваемы ни были. По послѣднимъ словамъ рейсъ-ЭФендія, я за
ключаю, что не только для своего оправданія предъ волнующимся 
духовенствомъ требовалъ онъ деклараціи, но, можетъ быть, и 
повелѣно ему было стараться объ ней для успокоенія самого го
сударя.

Свмъ образомъ, всемилостивѣйшая государыня, кончено сіе 
непріятное дѣло безъ всякаго посторонняго посредства. Волно- 
ваніе здѣсь было чрезвычайное, а особливо въ сералѣ, гдѣ крайне 
войны боятся. Подъ рукою присылали оттуда даже къ нѣкото- 
рымъ министрамъ вывѣдывать о точныхъ нашихъ намѣреніяхъ. 
Какъ сіе дѣло секретно производилось, ибо визирь и рейсъ- 
ЭФенди не объявляли прочимъ точныхъ мыслей султана, дабы не 
встрѣтить новыхъ какихъ затрудненій; а я, равномѣрно опасаясь 
тако-жь вредныхъ внушеній, никому не открывался, кромѣ им
ператорскаго интернунціуса, которому по просьбѣ его и въ со-
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общеніи перевода берата отказать я не хотѣлъ, то никто не хо- 
тѣлъ вѣрить, чтобъ оное столь скоро и безъ всякой помощи со
вершилось; теперь-же всѣ говорятъ, что ничего не было легче, 
ибо требованіе наше справедливо и основано на трактатѣ. Я уже 
имѣю извѣстія, что духовенство радуется исторженію сего камня 
претыканія, а потому и надѣюсь, что рейсъ-ЭФенди, сей достой
ный человѣкъ и примѣрный для здѣшней земли министръ, не 
только не пострадаетъ, но и пріобрѣтетъ силу, нужную и полез
ную для развязки дѣлъ своего мѣста.
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Тгаёіисііоп ІШёгаІе сіи ЪёгсЛ йи сопзиі дёпёгаі Іа ,
ѴаІІасЫе еі ВеззагаЫе.

Тоига (1) ой ві§пе, допі 1е сопіепи езі:
8и1іап АЪдиІ-Натід кЬап, Шв ди зиііап АсЬтеі кЬап, *ои- 

Іоигз ѵісіогіеих.
8і&пе засгё сРипе Ьаиіе ётіпепсе еі Тоига Ма^е8І;иеих (2) 

Ітрёгіаі, диі сопдиегі Гипіѵегз, сопіепапі 1’огдге зиіѵапі:
Ье ріиз іііизіге дез ^гапдз де 1а .паііоп сЬгёііеппе, 1’епѵоуё 

де Гетріге де Еиззіе скеѵаііег де ВиІ^акоіГ, гёзідапі аиргёз де 
т а  8иЫіте Рогіе (допі 1а йп зоіі Ьеигеизе), ауапі ргіё раг ип 
тётоіге типі де зоп сасііеі, еі ргёзепіА а т а  соиг (3), дие соп- 
іогтётепі аи Ігаііё ітрёгіаі, еі де 1а тапіёге ивііёе, іі зоіі ас- 
согдё топ эасгё Ъёгаі аи рогіеиг ди ргёзепі зиЫіте діріоте, 
1е ріиз дізВщріё дез ргітаіз (4) де 1а паііоп сЬгёІіеппе, аззез- 
зеиг 8ег§е ЬазсагеЯ, поЫе Киззе, диі а ге^и де 1а соиг де Киз- 
зіе'ипе раіепіе сасЬеіёе дез зез агтез, ауапі ёіё п о ттё  сопзиі 
^ёпёгаі (5) роиг ѵадиег аи еоттегсе еі аих аЯаігез дез таг- 
сЬапдз еі разза§егз гиззез, диі ѵопі еі ѵіеппепі іапі раг тег  еі 
іегге дие раг дез Йеиѵез (6) дапз іез ргоѵіпсез де 1а ВеззагаЪіе, 
УаІІасЬіе еі Моідаѵіе, еі дидиеі оп езі сопѵепи дие гёзідапі ё 
Воисііагезі, іоиіез Іез іоіз ди’і1 ѵоидга роиг Іез адаігез ди сот- 
тегсе аііег еі гёзідег & даззі еі еп §ёпёга1 дапз іеі аиіге 
епдгоіі дие се зоіі де сез ігоіэ ргоѵіпсез, регзоппе пе риіззе 1е
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сопйгагіег ои 1’еп ешрёсЬег; і ’аі ассогдё сопйогтётепй аи йгаійё 
засгё ей де 1а тапіёге изійёе топ засгё дірібте; з’огдоппе допс 
дие 1е поЫе ЬазсагеЙГ воій гесоппи сопзиі §ёпёга1 дез пё&осіапйв 
ей разза^егз гиззез, ^иі ѵопй ей ѵіеппепй дапз Іез зиздійез рго- 
ѵіпсез; дие Іез тагсііапдз аррагйепапйз к 1а Еиззіе ей диі зе 
йгоиѵегопй дапз сез епдгоійз, 1е гесоппоіззепй сопйегтётепй аи 
йгаійё засгё роиг Іеиг сопзиі дёпёгаі; ди’Пз ауепй гесоигз & Іиі 
дапз Іеигз Ьезоіпз ей аваігез зсаЬгеизез; ди’Пз Іиі воуепй зоитіз, 
ей ди’Пз пе гесоиггепй догёпаѵапй а ^иі дие се зоій, таіз ^и,і18 
дёрепдепй де Іиі, ей ди’Из пе з’оррозепй раз аих огдгез ди’і1 
Іеиг ргезсгіга зеіоп Іеигз Іоіх. (}ие дапз за таізоп пе риіззепй 
епйгег, пі йаіге диеЦие ѵіоіепсе, Іез оШсіегз риЫісз, со тте  
1е зоиЪагсЫ ей аийгез. (^иапд Іез тагсЬапдз гиззез зе йгоиѵе- 
гопй дапз 1’епдгоій де 1а гёзідепсе дидій сопзиі, ііз доіѵепй, зиі- 
ѵапй Гиза^е, Іиі ргёзепйег 1а Іізйе де Іеигз тагсЬапдізез, ей йои- 
йез Іез Гоіз дие Іез тагсЬапдз ои Ьайітепз гиззез ѵоидгопй раг- 
йіг, ііз Іиі рауегопй виіѵапй Іеигз огдоппапсез ей запз аисипе 
діШсиІйё 1е дгоій ди сопзиіай (8) ей іі пе зега раз регтіз аих пё- 
^осіапйз ей аих ѵаіззеаих де рагйіг запз ди’і1 Іеиг аій доппё зоп 
раззерогй. <іие йоийез Іез ібіз, ди’і1 зигѵіепдга дез дізрийев ои 
дез ргосёз епйге Іез тагсЬапдз, Іедій сопзиі у епйгега ей дёсі- 
дега Іеигз саизез, вапз дие регзоппе дез оШсіегз ди ‘̂ оиѵегпе- 
тепй риіззе з’еп тёіег. 8 ’іі зе йгоиѵега рагті еих диеЦие таи- 
ѵаіз зи е̂й диі саизега дез дёзогдгез, ей яие іиі, Сопзиі, ѵоидга 1е 
Ііег ей гепѵоуег дапз зоп рауз, регзоппе пе роигга 1’еп етрё- 
сЬег. Роиг йоий се дие 1е визтепйіоппё сопзиі ^ёпёгаі йега ѵепіг 
дапз Іез зиздійз рауз роиг за ргорге сопзоттайіоп, оп пе Іиі де- 
тапдега пі доиапе, пі аисип аийге дгоій; де т ё т е  оп пе доій 
ехі§ег де Іиі пі доиапе, пі дгоій ^ие1соп^ие, раг йоий ей еп йоий 
Ііеи, ой іі іга, роиг йоий се диі зега й зоп ргорге иза^е, с о тте  
ѵёйетепйз, теиЫез, сотезйіЫез ей Ьоіззопз. 8і диеЦи’ип аига ип 
ргосёз аѵес 1е сопзиі де Виззіе, Іедій ргосёз пе доій рае ёйге 
до^ё зиг Іез Ііеих, таіз гепѵоуё «а т а  ЗиЫіте Рогйе роиг ёйге 
йгаійё де сопсегй аѵес зоп тіпізйге (9). <3ие йоийез Іез йоіз, дие 1е
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зиздіі; сопзиі ѵоидга ѵепіг а Сопзіапііпоріе ои аііег еп Киззіе, 
аргёз ди’і1 аига зиЪзІіІиё ип ѵісаіге & за ріасе, оп пе доіі піо- 
Іезіег еп диоі дие се зоіі, Іапі еп аііапі ди’еп геѵепапі дапз 
іоиіез Іез розіез еі зіаііопз <іе тез дотаіпез, зоіі раг тег  ои раг 
іегге, пі за регзоппе, пі зез §епз, пі зез ЬаЪіІз, пі зез ё§иіра#ез, 
пі зез Ъёіеэ; еі рагіоиі ой іі раззега, оп Іиі іоигпіга роиг зоп 
аг^епі Іез сотезІіЫез еі аиігез ргоѵізіопз, запз чие регзоппе 
риіззе 1’етрёсЬег. Ьедіі сопзиі пе роигга раз асЬеІег дез Ьіепз 
іттеиЫ ез еі іеггез зоцеМез & дев сопІгіЪиііопз (10). Е і ѵоиз 
^иі ёіез Іез соттапдапіз дездііз епдгоііз, ѵоиз деѵег аѵоіг 1е 
теіііеиг зоіп роззіЫе к 1’ехёсиііоп де топ ргёзепі соттапде- 
теп і Ітрёгіаі еп Іоиі се диі ге§агде Іез роіпіз сі-деззиз зрёсі- 
Йёз; ѵоиз гесоппоіігег 1е<Ш поЫе Киззе 8ег§с ЬазсагеіГ роиг 
сопзиі ^ёпёгаі; ѵоиз а^ігег сопіогтётепі аих агіісіез, зііриіа- 
Ііопз еі сопѵепііопз ёпопсёез дапз 1е ігаііё Ітрёгіаі доппё аих 
Киззез, еі ѵоиз пе регтеМгег раз ди’оп у Газзе ^ие1^ие сЬозе 
де сопігаіге; рагеіИетепі ѵоиз пе регтеМгег раз дие сопіге 1а 
Іепеиг дидіИгаіІё еѣдез огдгез Ітрёгіаих ди’і1з аигопі еп таіп, 
іез пё^осіапіз ои аиігез риіззепі а&іг, таіз ѵоиз деѵег ѵеіііег 
^и’і18 зе сопГогтепі аи сопіепи дидй Ігаііё Ітрёгіаі. С’езІ се 
дие ѵоиз деѵег заѵоіг, еі ргёіег іоі к се засгё зі^пе (ои Тоига). 
Ьоппё й.СопзіапІіпорІе 1е 2 де МиЬагет 1196 (И ), с’ез1;-й-діге 
1е 5 ЬёсетЪге 1781.

Се Ьёгаі еві ёсгіі зиг ипе ^гапдіззіте &иі11е де раріег. Ье 
Тоига езі еп гои§е. Ье Ъёгаі езѣ ёсгіі еп ог, еп гои^е еі еп поіг, 
епігетёіё дапз сЬадие Іі^пе.

8иг 1е доз ди Ъёгаі зопі Іез зі^паіигез зиіѵапіез:
1) Ье Ьигі-Ейепді, диі езі ргетіег 8есгё1аіге де 1а сЬап- 

сеііегіе ди Ьіѵап.
2) Ье МеЬетед КазсЬід-ЕіГепді, диі езі Ъеіііксгу, ои сЬеГ 

де 1а сЬапсеІІегіе ди Ьёрагіетепі де геіз-ейепді.
3) Ье МеЬетед Наігі, диі езі 1е геіз-ебепді.
4) к 1а таг^е: ВйгсЛ Ли СопзиШ.
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Тгайисііоп ІШёгаІе сіи /  ёгтапдиі ассотрадпе Іе Ъёгаі.

Сопіепи ди Тоига:
8и11ап АЪдиІ-Натід кЬап, Шз ди виИап АсЬтеІ кЬап, Іои- 

Іоигз ѵісіогіеих.
Соттапдетепі Ітрёгіаі адгеззё аих расказ д’ОсгакоЯ, де 

Вепдег еі де СЬоІіп а іоиз Іез ^ е з  еѣ Іеиг ѵісаігез яиі зе Ігои- 
ѵепі дапз Іез Ігоіз ргоѵіпсез сі-деззоиз зрёсійёез, еі аих ргіпсез де 
1а ѴаІІасЬіе еі де 1а Моідаѵіе.

8оіІ поіоіге ё, ѵоиз сі-деззоиз тепііоппёз, аргёз дие топ ргё- 
зепі соттапдетепі; Ітрёгіаі ѵоиз зега рагѵепи, со тте  ^иоі 1е 
ріиз іііизіге рагті Іез ^гапдз де 1а паііоп скгёііеппе, Гепѵоуё 
де 1а соиг де Киззіе, гёзідапі аиргёз де т а  зиЫіте Рогіе, сЬе- 
ѵаііег де ВиІ&акоЯ1 (допі 1а і т  зоіі Ьеигеизе) ауапі поіійё а т а  
8иЫіте Рогіе раг ип тётоіге  типі де зоп сасЬеі, дие соп&г- 
тётепѣ аи ігаііё засгё іі аѵоіі ёіё ассогдё Гётіпепі Ьёгаі; аи 
поЫе Виззе, аззеззеиг 8ег§е ЬазсагеіГ (допі 1а йп зоіі Ьеигеизе) 
диі а ёіё ГаВ сопзиі дёпёгаі роиг ѵадиег аих аЯаігез дез таг- 
сЬапдз еі разза&егз де 1’етріге де Киззіе, диі ѵопі еі ѵіеппепі; 
ІапІ; раг те г  еі іегге дие раг дез Йеиѵез, дапз Іез ргоѵіпсез де 
1а ВеззагаЪіе, де 1а ѴаІІасЬіе еі де 1а Моідаѵіе, еі ди^ие1 оп езі 
сопѵепи, дие гёзідапі; а ВоисЬагезі, Іоиіез Іез іоіз ди’і1 Ігоиѵега 
пёсеззаіге роиг Іез айаігез ди соттегсе д’аИег еі детеигег й 
Іаззі, еі еп ^ёпёгаі дапз іеі епдгоіі дие се зоіі де сез ігоіз рго- 
ѵіпсез, запз дие регзоппе з’у оррозе, а детапдё ^и’і1 Іиі зоВ 
доппё ип соттапдетепі; Ітрёгіаі, роиг дие Іедіі поЫе Ьазса- 
геіГ, сопГогтётепі аи засгё Ъёгаі диі Іиі а ёіё ассогдё, риіззе 
епігег еп ГопсВоп де зоп сопзиіаі (12); дие сопіге 1е сопіепи ди 
Ьёгаі ои пе Іиі Газзе 1а тоіпдге тоіезііе; ди’оп пе зЧп^ёге роіпі 
дапз Іез айаігез диі ге^агдепі зоп сопзиіаі; еі ^ие іоиіез Іез 
іоіз ди’і1 Ігоиѵега пёсеззаіге раг гаррогі аих айаігез ди сот
тегсе де зоп сопзиіаі д’аНег ои детеигег аѵес за зиііе дапз 
іеі епдгоВ дие сё риіззе ёіге дез зиздііаз Ііеих, ди’оп пе Іиі 
Іаззе аисип оЪзІасІе. Еп сопзёдиепсе де диоі топ ргёзепі сот-
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тапдетепі Ітрёгіаі Іиі а ёіё ассогдё, айп ^и,і1 риІ88е епігег еп 
Іопсііоп де 8а сЬаг^е запз аисип ешрёсЬешепі еі; де 1а тапіёге 
сі-деззизтеп1;іоппёе.«Рогдоппе дие диапд 1е сопзиі аггіѵега аѵес 
1е ргёзепі соттапйетепі Ітрёгіаі, ѵоиз еі-деззиз поттёз деѵег 
ѵоиз сотрогіег зеіоп зоп сопіепи, аіщііеі оп доіі оЬёіг. С’ез! се 
дие ѵоиз деѵег заѵоіг еі ргёіег Гоі а се зі^пе засгё. Боппё & 
Сопзіапйпоріе аи соттепсетепі де 1а Іипе <1е МиЪагет, Гап 
1196, с’ез1;-й-діге 1е 5 БёсетЬге 1781.

Се Іегтап еі зоп Тоига зопі ёсгііз еп поіг зиг ипе §гапде 
Геиіііе де раріег. Ьез зі^паіигез* зопі Іез т ё т е з  дие дапз 1е 
Ьёгаі. ' _________

Ветагцііез зиг Іе Ъёгаі сіи сопзиіаі дёпёгаі еп , -
сЫе еі ВеззагаЫе.

1) Тонга езі ип зі§пе ои сЬііГге ди’оп т е і  1а Ше де іоиі 
йгтап , ои Іеі аиіге асіе дие се зоіі, ётапё ди Тгбпе, еі зегі 
аи Ііеи де 1а зі^паіиге ди зоиѵегаіп, ^иі пе зідпе затаіз зоп 
пот. Оп реиі сотрагег се Іоига роиг 1а &>гте аи лѣто ди’оп 
ёсгіѵоіі аѵес Ъеаисоир де Ігаііз епіогШІёз а 1а іёіе де Іоиз поз 
апсіепз асіез.

2) Оп пе реи* раз гепдге Ъіеп еп аисипе 1ап§ие ГёріІЬёіе 
іигс де Іоига, диі езі дЪагга. Се т о і зі^пійе ипе ёЪоіІе, ои іасЬе 
ЫапсЬе зиг 1е Ггопі д’ипе зитепі, ^иа1і1;ё зі езіітёе дез іигсз 
диЧІз а^оиіепі се т о і  к Іеиг зі^пе засгё. Еп дізапі Тига ОЬагга, 
оп' ѵеиі діге раг 1а дие 1е сЬіЯге ои зі&пе диі зе т е і  а 1а іёіё 
д’ип Ъёгаі, 1е гепд Іоиі аиззі Ьеаи, дие 1а іасЪе ЫапсЬе зиг 1е 
ігопі гепд Ъеііе ипе ^итепі. Ідёе Ьіеп ді^пе д’ип сЬеѵаІ!

3) С’езІ роиг оЪзегѵег 1а Гогте засгёе ди Ъёгаі ди’оп а 
т із  сеі ехогде. ^пзеиіетепі; ^е п’аі раз ргёзепіё, еі Гоп пе 
т ’а раз детапдё 1е тёто іге  еп диезііоп, таіз т ё т е  зе п’аі раз 
доппё ипе зеиіе 1і§пе раг ёсгН репдапі Іоиіе сеМе пё^осіаііоп.

4) Рппгаі езі ип пот дие 1а Рогіе доппе аих сопзиіз, еі 
Яиі пе зі&піЯе раз §гапде сЬозе, сагргездие дапз сЬадие ѵі11а§е 
1е ріиз апсіеп раузап еп езі Ьопогё.
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5) Сопзиі ^ёпёгаі езі п оттё  еп агаЬе ититеп , т о і
диі гёропд розіііѵетепі; а сеіиі ди депёгаі, еі зі&пійе: диі ет- 
Ъгаззе іоиі; оп реиі 1е гепдге еп Киззе повсемѣстный, все- 
ленскій, еп 1е гаррогіапі зеиіетепі аих ігоіз ргоѵіпсез. Аи гезіе 
с’езІ роиг 1а ргетіёге іоіз дие 1а Рогіе ѵіепі де доппег се Шге 
а ип сопзиі, 1а сЬозе п’ауап! ^атаіз ёіё ргаіідиёе .іиздиЧсі, таіз 
се п’ез! раз 1е ргетіег пі 1е зеиі саз, ой поиз аѵопз (аіі Іаіге 
дез сЬап§етеп1з. Епіге аиігез, 1е ргетіег дга&отап Різапі з’езі 
атізё де сЬапдег 1а Гогте дез тётоігез ди’оп ргёзепіе Іоив Іез 
Зоигз & 1а Рогіе роиг дез Іегтапз, еіс., аи пот еі аѵес 1е сасЬеІ 
ди тіпізіге. Оп Іез ёсгіѵоіі аирагаѵапі еп Гогте де зирріідиез, 
іі еп а ргёзепіё ипе, еп іогте де поіе тіпізіегіеііе, ауапі сЬап§ё 
Гапсіеп ехогде еі отіз іоиі & Іаіі 1а сопсіизіоп. Ьа Рогіе п’а  
раз ѵоиіи 1е гесеѵоіг; іі а діі ди’П п’еп доппега ^атаіз д’аи1гез 
еі еііе з’ез! ѵи оЫі&ёе де раззег раг 1й. Е і дериіз се Іетз, іі 
п’у а дие 1е тіпізіге гиззе диі Іиі рагіе еп тіпізіге, еі іоиз 
іез аиігез, а соттепсег раг ГатЪаззадеиг де Ггапсе, зиіѵепі еі 
пе реиѵепі раз сЬапдег Гапсіеп изаде, со тте  опреиііе ѵоіг еп 
сопйгопіапі іез деих тётоігез ^оіпіз & 1а зиііе де сез гетаг- 
диев.

6) С отте  іі п’у а раз еп іигс д’ехргеззіоп ^ёпёгаіе раг , 
еі роіпі де тег  еп Моідаѵіе еі УаІІасЬіе, і ’аі аіоиіё роиг ёѵііег 
Іез сЬісапез: щѵ {1еиѵез ои гіѵіёгез.

7) Сеі агіісіе еі Ісз виіѵапіз опі ёіё іпзёгёз апсіеппетепі & 
1а ргіёге дез атЬаззадеигз ёігапдегз; рагсе ди’ іі аггіѵоіі, дие Іез 
тагсЬапдз де Іеигз рауз пе ѵоиіапі раз оЬёіг аих атЪаззадеигз 
еі аих сопзиіз де Іеиг паііоп, з’адгеззоіепІ аих Іигсз, еі сеих-сі 
зе тёіоіепі де Іеигз аЯаігез. де сгоіз дие сеі агіісіе ргепд за 
воигсе дапз 1е ігаііё сопсіи еп 1604 епіге 1е гоі Непгі IV еі 
1е зиііап АсЬтеІ I, ой сеіа езі діі сіаігетепі.

8) Рагіоиі ой іі у а дез сопзиіз, Іез тагсЬапдз Іеиг рауепі 
дев дгоііз соппиз зоиз 1е пот де сеих ди ВаіІІа^е ои Сопзиіаі; 
дгоіі, диі роиг ёѵііег 1е ріге, роигга аѵес 1е Іетб ёіге ёІаЫі ра- 
геіііетепі роиг Іез пбігез аиззі, еі со тте  диеідиез тагсЬапдз
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роиг 1’ёѵііег аѵоіепі гесоигз аих Тигсз, оп а огдоппё к сев дег- 
піегз де не раз з’еп тёіег.

9) Оп діі огдіпаігетепі дапз Іез Ъёгаіз дие Іез ргосёз ди 
сопвиі зоіепі рогіёз а Сопзіапііпоріе, з’у аі а̂ оиСё сез т о Ц  абп 
ди’оп пе риіззе Іез ехатіпег еі епсоге тоіпз дёсідег запз 1е т і -  
пізіге де Киззіе.

10) Ьез сопзиіз Іаізоіепі ^адіз дез асЬаіз вітиіёз дез Іеггев 
сопІгіЬиаЫез, ои Шзоіепі раззег зоиз Іеигз потз дез ^гапдв 
Ьіепз, еі пе ѵоиіоіепі раз, со т т е  де. гаізоп, рауег Іев ітрозі- 
ііопз: се диі саизоіі: дез ^гапдз дёзогдгез, еі 1а Рогіе а сгй 
пёсеззаіге д’тзёгег се роіпі, роиг ёѵііег де рагеііз іпсопѵё- 
піепіз.

11) Раг ип Ьагагд зіп§и1іег іі езі аггіѵё, ^ие се Ъёгаі езі 
ди т ё т е  тоіз еі де 1а т ё т е  даіе дие сеіиі де 1’аппёе раззёе роиг 
1а Вііізігіе, еі Гайаіге а ёіё іоіаіешепі йпіе ргездие & 1а т ё т е  
Ьеиге.

12) Ьез т ё т е з  гетагдиез ёсіаігсіззепі аиззі 1е іегтап, диі 
п’а гіеп де рагіісиііег, зіпоп Гепдгоіі, ой Гоп рагіе еп 
/5 Ьпсііоп, Гехргеззіоп Іигдие зі^пШе ргепдге роззеззіоп, сд тте  
з’іІ аііоіі ргепдге ипе Іогіегеззе.

Ехетріе дез тётоігез дие Іез тіпівігез ёігап^егз Гоп* 
ргёзепіег а 1а Рогіе раг Іеигз дга^отапз еп Іап^ие Тигдие:

(іие ГЬеигеих еі аи^изіе шопзеідпеиг зе рогіе Ъіеп. Ауапі 
Ъезоіп д’епѵоуег а т а  соиг ип соиггіег, ]е ргіе ди’і! Іиі зоіі ас- 
согдё ип Гегтап де розіе, абп ди’оп Іиі Іоигпіззе дез сЬеѵаих 
роиг зоп аг^епі, еп аііапі д’ісі & Веі^гад. Ье гезіе дёрепд де 
Гогдге де топ Ьеигеих еі аи^изіе топзеі^пеиг. (Ь. 8.)

Ехетріе де тёто іге  дие 1е тіпізіге гиззе ргёзепіе а 1а • 
Рогіе:

Ле гергёзепіе а ѵоіге аііеззе ди’ауап! Ъезоіп д’епѵоуег а т а  
соиг ип соиггіег, зе ргіе ^иЧІ Іиі зоі(: ассогдё ип йегтап де 
розіе, айп ди’оп Іиі Гоигпіззе дез сЬсѵайх роиг зоп аг^епі, еп 
аііапі д’ісі к  1а ігопііёге.

(Ь. 8. еп епсге поіге).
IV . 23
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№ 137. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
✓

18-го (24-го) декабря 1781 г. № 33, Пера.

На свиданіи моемъ съ рейсъ-ЭФендіемъ, которое имѣло мѣсто 
5-го сего мѣсяца, великія дѣлалъ онъ мнѣ увѣренія о своей 
готовности отвращать всѣ по дѣламъ недоразумѣнія, могущія 
произвести холодность между высочайшими вашего император
скаго величества дворомъ и Оттоманскою Портою, говоря, что я 
ему одолженіе сдѣлаю, ежели дружески отзываться къ нему буду 
о всѣхъ доходящихъ до меня слухахъ; что онъ со всею искрен- 
ностію станетъ мнѣ объяснять сущую оныхъ истшіну и что рав- 
номѣрно съ своей стороны съ таковою же откровенностію сооб
щать мнѣ будетъ, ежели до его свѣдѣнія дойдутъ какія касаю- 
щіяся до насъ разглашенія.

Поблагодари его за оное, какъ за вѣрный способъ сохранить 
между нами довѣренность для блага дѣлъ, воспользовался я слу- 
чаемъ, и дабы начать сію дружескую откровенность, спросилъ 
у него о слѣдующемъ:

1) Дошло до меня, что пріѣхали сюда 10 человѣкъ татаръ 
со стороны абазинской и что Порта дала имъ содержаніе и домъ 
въ Скутари. Онъ отвѣчалъ, что пріѣхавшіе съ однимъ грамот- 
нымъ суть не татары, но буджакскіе жители, по-татареки одѣ- 
тые, приносящіе но двумъ тяжбамъ просьбу на дубосарскаго 
начальника (близъ Бендеръ) и что живутъ они не въ Скутари, а 
Царьградѣ, и дѣла ихъ простыя гражданскія, а реполитическія.

Продолжая о семъ говорить, спросилъ онъ у меня, какія 
имѣю я извѣстія о Кубани. Я въ силу полученныхъ отъ г. Ве
селицкаго пиСемъ отъ 10-го ноября, съ приложеніемъ копіи все- 
подданнѣйшей его реляціи отъ 8-го того же мѣсяца, отвѣчалъ, 
что тамъ татары, подущенные на неустройство, образумились и 
около 20,000 кибитокъ возвратились къ хану въ повиновеніе, да 
и достальные тоже учинять, ежели не увидятъ потворства отъ 
Порты. Рейсъ-ЭФенди сказалъ мнѣ на сіе, что суджуцкимъ 
командирамъ строго заказано мѣшаться въ сіи дѣла.
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2 )  Въ народѣ разсѣевается слухъ, что ф л о т ъ  починиваютъ 
и готовятъ на Черное море, а отъ сего слуха происходятъ раз
ные толки, касающіеся до добраго согласія между обѣими Имне- 
ріями-; что я не могу тому рѣрить, ибо умалчивая о происходя- 
щихъ отъ того подозрѣніяхъ, вооружить ф л о т ъ  и употребить его 
въ такомъ мѣстѣ, гдѣ никакой отъ него пользы быть не можетъ, 
есть вредный и безразсудный для государства убьггокъ. Рейсъ- 
ЭФенди отвѣчалъ, что сверхъ обыкновенія починивагь здѣсь ко
рабли зимою, умноженіе разбойниковъ на Бѣломъ морѣ и бунтъ 
дульциніотовъ въ сосѣдствѣ Морей, побудилъ ихъ какъ наиско- 
рѣе отправить туда нѣсколько кораблей, въ прибавокъ къ нахо
дящимся на ономъ морѣ. А на Черное будущимъ лѣтомъ пош
лются, можетъ быть, два или три судна и то неболыпія, ибо си- 
иопскій командиръ безпрестанно представляетъ о нуждѣ починить 
разваливающуюся тамъ крѣпость.

3) По окончаніи всего онаго припомнилъ я. ему, что имѣю 
новелѣніе и полную мочь о трактатѣ торговли; что польза под- 
дапныхъ обѣихъ Имперій требуетъ скорѣе оный заключить; что 
тѣмъ избавится тако-жь онъ, рейсъ-эФенди, и россійскій министръ 
отъ ежедневныхъ хлопотъ, кои наводить имъ всякій пріѣзжаю- 
щій сюда корабль; что имѣю я равномѣрно рѣшеніе и на пункты 
по сему предмету, врученные именемъ Порты однимъ изъ его 
предмѣстниковъ г. Стахіеву. Хотя онъ и сказалъ мнѣ, что пом
нить, но изъ отвѣта его заключаю я, что ни онъ, ни Порта ни
чего о послѣднемъ не знаютъ или по меньшей мѣрѣ мало оное 
уважаютъ, что и вѣроятно, ибо съ сверженіемъ рейсъ-эФендія 
всѣ дѣла здѣсь вновь начинаются. Впрочемъ, просилъ онъ меня, 
чтобъ дать время успокоиться духомъ послѣ дѣла консула Лош- 
карева, а ему справиться съ прочими дѣлами, кои были запу
щены въ продолженіе сей негоціаціи и что я найду въ немъ всю 
готовность и ревность къ окончанію торговаго трактата.

23*
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№ 138. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
13-го (24-го) декабря 1781 г. № 39, Пера.

Имѣю честь всеподданнѣйше при семъ приложить . Фир- 
манъ, посланный оть Порты съ мубаширомъ или нарочнымъ 
комиссаромъ для изслѣдованія происшедшаго въ Балтѣ съ курье- 
ромъ, прапорщикомъ Петровымъ, въ которойъ, по моему до
могательству, повелѣно тако-жь охранять курьеровъ и достав
лять имъ лошадей, чего уже и довольно для новоучреждаемой 
чрезъ Бендеры почты, которою пользоваться я начну съ новаго 
года, вслѣдствіе высочайшихъ повелѣній и въ ожиданіи новыхъ 
на мои всеподданнѣйшія представленія.

По извѣстіямъ отъ моихъ курьеровъ, разбои по дорогѣ отсюда 
до Дуная такъ умножились, что ѣздятъ они только днемъ. Рейсъ- 
ЭФенди мнѣ на сіе сказалъ, что они почти всякую недѣлю посы- 
лаютъ нарочныхъ начальниковъ для истребленія оныхъ, и не 
знаютъ уже сами, какъ тому помочь.

Изъ Франціи прислано, сюда новое учрежденіе, подъ титу- 
ломъ: «Огдоппапсе ди Коі сопсегпапі Іез СопзиЫз, 1а гёзідепсе, 
1е соттегсе еі 1а паѵі&аііоп дез 8ц)еІз ди Еоі дапз Іез ёсЬеІІез 
ди Ьеѵапі еі де ВагЪагіе, въ которомъ множество учрежденій 
благоразумныхъ итакихъ, кои могутъ быть обращены въ пользу 
нашего купечества; но всѣ здѣшніе Французы приведены онымъ 
въ отчаяніе и ночитаютъ его за свою гибель, ибо, между про- 
чимъ, ни одинъ купецъ, ни ремесленникъ не можетъ здѣсь жить 
и торговать, не положа во Франціи закладу или поруки 20,000 
піастровъ. Сколь скоро буду я въ сосгояніи, осмѣлюсь всепод- 
даннѣйше представить примѣчанія мои на оное учрежденіе, изъ 
коихъ, можетъ быть, удостоятся иныя высочайшей апробаціи и 
внесенія въуставъ здѣшняго купечества, безъ котораго, по умно
жающейся торговлѣ, почти ужё обойтиться нельзя.

Заключаю нынѣшнія мои всеподданнѣйшія доношенія прило- 
женіемъ журнала здѣшнихъ происшесгвій и новизнъ, а къ оному 
прибавлю, что визирь для умноженія своего кредита, и дабы
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больше имѣть подкрѣплееія въ сералѣ, на сихъ дняхъ женилъ 
сына своего, втораго имброгора, или султанскаго конюшаго на 
одной дѣвицѣ, изъ называемыхъ здѣсь іШез сГате би виііап, а 
сіе имя носятъ такіе, коихъ султанъ любить и воспитываетъ 
какъ своихъ дочерей.

Продолженіе оюурнала константинопольскихъ происшеотвій и новизнъ.

Ноябрь 1781.

15-го изъ Таганрога прибыла поляка «Св. Діонпеій», товары: желѣзо, 
парусина, юфть, восвъ, полотно, п проч.

Пошла вѣнская почта.
16-го начался праздникъ турецкіб курбанъ-байрамъ. Султанъ ѣздилъ 

въ мечеть Ахмета со всѣыъ дворомъ, мпнпстрамп и главными чиновни
ками нмперіи. Пушечная пальба продолжалась какъ се&, такъ и слѣ- 
дующіе три дня по три раза въ день.

Ночью былъ пожаръ въБезикташѣ близълѣтняго султанскаго дворца. 
Сгорѣло 4 дома.

Изъ Еиикале прибыла сайка «Св., Николай», шкиперъ Вальяповъ; то
вары: желѣзо, веревки, иѣхи, и проч.

17-го венеціанскіб посолъ Гарсоно давалъ церемоніальныб обѣдъ.
Въ Константинополѣ повѣшены четверо армянъ, продающіе по до-

мамъ кисеи и полотна индібскія, за покражу у своихъ хозяевъ, а пятый 
водится потаенно по городу для отысканія оныхъ товаровъ по доыаиъ, 
въ которыхъ они ихъ спрятали.

Съ Бѣлаго моря прибыль одинъ турецкій корабль безъ груза, посы- 
ланныб для привоза сюда пшеницы.

По турецкпмъ при мѳчетяхъ находящимся школамъ объявленъ отъ 
Порты указъ, чтобъ учащіеоя и живущіе прп оныхъ ученики, называе
мые софты, носили платье и обувь, имъ свойственную, и чтобъ въ яны- 
чарскпхъ казармахъ отнюдь таковымъ ученпкамъ пристанища не давали. 
Въ случаѣ же ослушанія всѣхъ таковыхъ неповинующпхся велѣно ссы
лать на островъ Бипръ.

19-го отправлены къ высочайшему двору обратно присланные отъ 
онаго курьеры гвардіи под прапор щикъ Сахновскіб н рейторской команды 
вахмистръ Козловъ.

Отправлено изъ адмиралтейства 27 чугунныхъ пушекъ въ новопо- 
строенння третьяго года капитанъ пашою на Черномъ морѣ около устья 
канала неболыпія крѣпостцы, одна на азіятскомъ берегу у мѣстечка 
Ривы, другая на европейскомъ недалеко отъ Фонаря.

20-го умеръ одинъ изъ кадп-адкеровъ.
23-го прибыли сюда: 1) пзъ Кафы поляка «Александръ»; шкпперъ 

Нейманъ безъ груза, 2) пзъ Енпкаля сайка «Св. Іоаннъ Богословъ»; шки-
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иеръ Лефа; товары: пшеница п бѣлужнна; 3) ітзъ Кафы самбека «Ье Ьоп 
аті»: шкиперъ Антоній Етіееь безъ товаровъ.

Получены письма изъ Крыма отъ г. Веселицкаго.
Венеціянскій посолъ Гарсолп пмѣлъ первую аудіенцію у султана.
Былъ небольшой пожаръ въ Цареградѣ.
24-го въ министерской церкви отнравленъ благодарный молебенъ о 

здравін ея императорскаго величества. Всѣ послы и министры присылали 
своихъ конюшихъ и студентбвъ съ парадною ливреею поздравлять по
сланника, который давалъ обѣдъ всѣмъ россійскнмъ слнткомъ на 40 ку- 
вертовъ, а ввечеру какъ послы, посолыпп, свнты пхъ, такъ и всѣ живу- 
щіе въ Пѳрѣ была у него на ассаыблеѣ.

25-го*голландскій посолъ давалъ церемоніальный обѣдъ.
По всему городу слухъ разнесся, что мединскіе старширы выгнали 

нзъ Медпны всѣхъ Портою Оттоманскою опредѣленныхъ начальниковъ 
и выбравъ между собою предводителей, возмутили арабовъ напасть на 
караванъ, пмѣющій возвратиться изъ Меккп. Порта, приведенная въ 
смущеніе симъ извѣстіемъ, помышляетъ отправить туда трехъ пашей и 8 
янычарскихъ ортъ -и что будто повезутъ пхъ водою въ Египетъ на по- 
сылаемыхъ туда за пшеницею судахъ, пбо сухпмъ путемъ обыкновенно 
съ дороги они разбѣгаются.

Все сіе конечно кончится словами, хотя замѣшательства и дѣйстви- 
тельно тамъ не малы. Причина онымъ есть слѣдующая: бывшій во время 
Али-бея мекекпмъ шерлеромъ, Абдулагъ, опасаясь нынѣшняго шерифа 
Месуда, бѣжалъ въ Константинополь. Порта, не имѣя способа укрощать 
въ той странѣ бунтовщпковъ, обыкновенно признаетъ того законвымъ 
шерлеромъ, который усилясь прежняго выгонитъ, хотя бы онъ въ - 
свое время равномѣрнымъ образомъ и признанъ былъ; вслѣдствіе сей 
системы признала она помянутаго Меоуда, а пріѣхавшаго сюда Абду- 
лага задержала; но напослѣдокъ наскучила такъ, что онъ принужденъ 
былъ выработывать пропптаніе и бралъ по 20 иаръ на день съ гавед- 
скаго повѣреннаго г. Гейденштама, обучая его по-арабски, а наконецъ 
не видя никакого плода пзъ обѣщаній Порты, ушелъ въ Брусу, а потомъ 
въ Газу и Ремлю, гдѣ, набравъ партію, называется, Мекскимъ шерифомъ 
и подкрѣпляется однимъ беемъ по пменіі Мурадъ. Настоящій шерпфъ 
прислалъ къ .нему сказать, чтобъ онъ отъ непристойпаго своего исканія 
отсталъ и какъ Мурадъ-бей не можетъ приступить безъ точнаго позво- 
ленія Порты къ столь великому дѣлу, каково есть возведеніе въ мерскіе 
шерифы, то онъ въ случаѣ упорства его употребить протпвъ него силу. 
Абдулагъ, прпведенъ будучи въ отчаяніе симъ отвѣтомъ, прпбѣгнулъ къ 
одному весьма сильному поколѣнію арабовъ, называемому Ваимъ. Воз- 
мутя же его и пабравъ многочисленное скопище изъ всякихъ тамошнихъ 
бродягъ, намѣренъ добиваться до шерпфетва. Порта, получивъ о томъ 
нзвѣстіе отъ Месуда, съ трсбованіемъ о помощи, повелѣла, дабы не по
терять своего права, идти для укрощенія сихъ безпорядковъ находящимся 
въ Егнптѣ и въ Бассорѣ войскамъ, кои по обыкновеніго конечно ничего 
тамъ. не сдѣлаютъ, а Порта опять признаетъ шерлеромъ того пзъ двухъ 

' сопернпковъ, который другаго побьетъ п прогонптъ. А между тѣмъ раз-
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глашаютъ уже здѣсь, что бунтовщики разорили двѣ турецкія крѣпостцы, 
называемый Енбу.

26-го по случаю держаннаго при Портѣ совѣта, чернь‘говорить, что 
разсуждаеио на ономъ было о мекскихъ бѣдствінхъ и о дѣлахъ съ Рос- 
сіею, отъ которой полученъ отвѣтъ, что она отступается отъ требованія 
для своихъ кораблей залива Отенгй, а хочетъ имѣть пристань въ Та- 
раоіп; что съ нѣмцами будетъ война, и проч.

30-Го. При Портѣ держанъ на сихъ дняхъ другой секретный совѣтъ 
о Мекскпхъ п россі&скихь дѣлахъ; но никто не знаетъ, что на немъ ре
шено. Говорятъ только, что россійскій минпстръ мало говорить, но дѣло 
дѣлаетъ, а потому п заключаютъ, что вскорѣ всѣ споры кончатся.

Декабрь.

1-го цесарскій ивтернунціусъ давалъ дѳремоніальный обѣдъ.
2-го отъ венеціянскаго посла отосланы къ Кизляръ-агѣ съ секрѳта- 

ремъ посольства подарки, привезенные имъ отъ республики для султаншъ. 
Оному секретарю и драгоману подарено отъ сераля по 100 піастровъ.

Сослано въ Дарданельскую крѣпость Сипгаль-багаръ 9 турецкихъ 
учениковъ н софтом», вслѣдствіе пзданнаго недавно объ нихъ указа.

3-го отправленъ капиджи баши Хасанъ-бей въ Сеиду для отвезенія 
отъ султана сабли и кафтана тамошнему трехбунчужному пашѣ Джезаръ- 
Ахмету, коему велѣно идти къ сторонѣ М^кки для укрощенія бунтую- 
щихся.

4-го начался новый турецкій или 1196 годъ отъ побѣга Магометова.
Бъ адморалтействѣ поспѣшно чпвдтъ корабли для отправлепія на

Черное море. Сей слухъ всякую зиму разсѣвается зд.ѣсь,
8-го прибыль изъ Херсона фрегатъ «Св. Николай» въ кулеческомъ 

видѣ; капнтанъ Георгій Тетъ: товары маіора Фалѣева: табаку 8000, же- 
лѣза 3558, воску 46 пудъ.

Во многпхъ знатныхъ домахъ весьма радуются доброму окончанію 
дѣлъ съ Россіею.

Сверженный рейсъ-эфенди Фейзи-Сулейманъ отправленъ изъ Галли
поли въ Египетъ для употребленія къ должности; но какъ посланъ туда 
такожъ одпнъ капиджи баши, то заключаютъ, что велѣно ему голову 
отрубить.

Носится слухъ, что крынскій ханъ истребилъ 16 мурзъ нагайскнхъ, 
одпихъ повѣся, а другимъ отрубнвъ головы.

9-го Порта воложскому господарю указала выслать сюда сего лѣта 
100,000 кніовъ (20,000 четвертей) пшеницы. Онъ желая показать усердіе 
п, не могши у себя столько набрать, тайнымъ образомъ переслалъ 80 
мѣшковъ денегъ къ рущукскому начальнику Чатырджп-Оглу, съ просьбою 
закупить пшеницы въ Булгаріи на свое имя и къ нему доставить. Пра
вительство о томъ свѣдавъ, указало, сказываютъ, ловить въ Булгаріи та- 
ковыхъ закупщпковъ, почитая, что пшеницы много въ Валахіп п что 
господарь чпнптъ то по какому ни есть злоумышленію. Вслѣдствіе сего 
разнесся слухъ, что онъ будетъ смѣненъ, а на его мѣсто переведется 
молдавскій господарь,
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Былъ небольшой пожаръ въ Галатѣ.
10-го по$лѣ бывшаго въ понѳдѣльнивъ 6-го сего нѣсяда во двордѣ 

ревіаба влн совѣта, султанъ, въ знавъ своего благоволенія, подарнлъ 
верховному визирю алмазвый кинжалъ, а муфтію тако-жь съ брнлліан- 
тамп часы.

11-го отъ Ерцерумскаго паши прислано 30 головъ и между оными 
Ерзигансваго начальника Селпмъ-агн, которого отсюда велѣио было 
назнить.

Были пожары въ С. Домитріи или Татаволѣ и на Топхаиѣ.
12-го вапитанъ паша получаетъ на чинъ свой додтвержденіе въ но

вый годъ, а оное не воспоследовало еще и доныцѣ.
13-го умерла дочь у султапа, называемая Рабія султавша, родив

шаяся мѣсяца 4 назадъ и сегодня поутру обывновеннымъ образомъ по
гребена въ прнсутствіи министерства съ> прочею султанскою фамиліею.

Переводъ съ циркулярною указа къ , та
мошнему янычару-аггъ и къ домбасарскому и
никам&, изданною въ срединѣ луны Зюлхыдже 1195 , т. е. въ ис-

ходѣ ноября 1781 юда.

Пребывающій при блистательной моей Ііортѣ россійской имперіп 
чрезвычайный посланникъ п вавалеръ Булгаковъ (коего конецъ да будетъ 
благъ) въ поданномъ нынѣ къ правосудной моей Портѣ меморіалѣ, опи
сывая, просить, что за мѣсяцъ предъ симъ россійскій курьеръ прапор- 
щикъ Петровъ съ двумя приданными въ о ему янычарами Аліемъ и Мег- 
медомъ, выѣхавъ пзъ императорской моей резиденціп и 21-го октября 
около 9 часовъ по полудни прибыль въ Балту и при входѣ въ домъ къ 
воеводѣ, одннъ изъ запорожскихъ казаковъ на помянутаго курьера на- 
павъ и ударя его, зачалъ кричать, куда пзъ бендерскаго гарнизона до 30 
человѣвъ лооруженныхъ явычаръ сбѣжавшись, окружили домъ и помя
нутые ясакчіи сколько ни старались пресѣчь сію тревогу, показывая 
имѣющіеся у нпхъ фирманы и объявляя, что помянутый курьеръ есть 
гость, слѣдующій отъ россійскаго посланника къ его двору, а они сами 
янычары,—но безъ всякой пользы, и 44-го бюлюка ядычаръ, братъ въ 
Балтѣ находящегося сердаря, возмутитель Османъ, выскоча, поощрялъ 
прочихъ къ истреблеиію означеннаго курьера, взведя самъ пистолетъ на 
ясакчи Аліл и взявъ и посадя подъ арестъ помянутаго курьера и ясак- 
чіевъ, хотѣлъ на перваго наложить колодку, а на послѣднихъ желѣзы. Но 
бывшаго домбасарскаго воеводы высочайшаго моего двора каппджи-башп 
Абдулъ-Бакая (коего знатность всегда да пребудетъ) ПІатыръ-Измаилъ, 
явясь, помянутаго курьера и лсакчіевъ изъ подъ ареста свободилъ п къ 
себѣ взявъ, старался ихъ угостить, а дерзну вшихъ поступить-на таковое 
безчестье арестовала Хотя старались они извинить себя невѣдѣніемъ, 
что де по случаю бывшей сегодня у насъ съ поляками ссоры, мы сочли 
ихъ за поляковъ, прпшедшпхъ напасть на Балту и потому де ихъ взявъ 
арестовали. А на другой день упомянутый НІатыръ, изготовя лошадей,
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въ желаемый путь вхъ выпроводилъ п что въ поиянутомъ мѣстѣ н по 
нывѣ великое число находится запорожскихъ казаковъ, курьеръ п ясакчіи 
увѣдомляютъ, и если помянутые гарнизонные, а особливо источники быв- 
шаго возмущенія казакъ и 44-го бюіюва янычаръ Османъ не будутъ на
казаны, то подобные спмъ въ той сторонѣ возмущенія не прекратятся.
И такъ чтобъ помянутому казаку н Осмаву учинены были надлежащія 
наказанія, а запорожскимъ казакамъ отнынѣ вопреки мпрнаго инпера- 
торскаго трактата въ той сторонѣ быть п въ службу кому-либо ихъ упо
треблять дозволенія чинено не было, но стараться, чтобъ вслѣдствіе мир- 
наго императорскаго трактата, ихъ на сію сторону Дуная перевесть; 
пріѣзжающихъ же в отъѣзжающихъ курьеровъ и ясакчіевъ защищать н 
охранять и въ прпготовленіи лошадей вспомоществованіе оказывать, 
издано было императорское мое повелѣніе. По силѣ настоящей съ высо
чайшею моею оыперіею нелицемѣрной пріязни и совершенной чистосер
дечности и по капптуляціямъ мирнаго императорскаго трактата требую- 
щимъ искренней дружбы, прямая начаіьниковъ и правителей должность 
повинна быть въ моемъ императорскомъ богохравимомъ государствѣ 
россійской имлеріп пріѣзжающихъ и отъѣзжающцхъ купцоьъ и людей, а 
особливо для нужпыхъ дѣлъ ѣздящихъ курьеровъ, въ какихъ бы мѣстахъ 
то ни случалось, стараться защищать и охранять и отъ таковыхъ пре- 
ступниковъ и вредоносцевъ всячески оберегать и во веякомъ случаѣ къ 
спокойному ихъ проѣзду совершенно стараться п ревновать; но какъ 
есть явно, что оказанная дерзнувшими обида помявутому курьеру и 
ясакчіямъ единственно произошла отъ совершеннаго нерадѣнія и лѣ- 
нооти командующих!, въ обузданіи разбойнпковъ и въ сохранены дорогъ 
и что таковыя поносныя приключенія,отнимающія безопасность у курье
ровъ и ясакчісвъ помяпутаго наидружествевнѣйшаго съ высочайшею 
моего Портою двора, суть вовсе достоинству Имверіп моей противны, 
то повелѣваю осмѣливпіпхся учинить сказанное безчсстіе всячески оты
скать и, немедленно поймавъ, въ темницу заключить, а для учпненія нмъ * 
публично достойнаго наказанія, опое все съ обстоятельствами къ Бли
стательной моей Портѣ допестп; помянутыхъ же казаковъ, одержанныхъ 
(віс) по ту сторону Дупая (о переведены которыхъ по сплѣ капитуляцій 
мпрнаго императорскаго трактакта на сей берѳгъ дунайскій, хотя не
однократно священными моими поведѣніями подтверждено было н даже 
что оные всѣ переведены, пол) чены высочайшею моею Портою и списки) 
вопреки мирнаго императорскаго трактата и содержанія священныхъ 
повелѣній, ни одного человѣка изъ нихъ отнынѣ въ тѣхъ мѣстахъ не 
удерживая, но съ совершенными раченіемъ и стараніемъ переведеніе 
ихъ на сей берегъ дупайскій начать и Россійской Имиедпп иріѣзжаю- 
щихъ и отъѣзжающихъ курьеровъ, ясакчіевъ и прочихъ людей стараться 
охранять н защищать и къ дачѣ и пріуготовленію нужнаго -имъ числа 
лошадей пособіе оказывать, о чемъ нарочно сіе священное повелѣніѳ 
издано и съ NN отправлено. И теперь, по точномъ и блпжайшемъ вами 
помянутыми мухафпзомъ, воеводою и янычарскимъ командиромъ узна
ны, что зенпца ока моего императорскаго устремлевія на всегдашпее 
основаніе и укрѣпленіе прочпаго мира и дружбы, утвержденнаго и не-
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локолебимо основаннаго между Р о ссій с еи м ъ  Двороыъ вѣчво пребываю
щею высочайшею моею Портою и моимъ высочабшимъ непоЕолебпмымъ 
дарствомъ и что е ъ  противному дружбѣ и согласію поступпу отнюдь нн 
маіѣбшаго нѣтъ императорскаго моего соизволенія, го по вшпеписан- 
жому, чтобъ помянутыхъ осмѣлившпхся сЕазанноё безчестіе сдѣлать вся- 
ческп, поймавъ, въ темницу посадить; по дѣламъ ихъ для пропзведенія 
надъ ними публично должныхъ навазаніб съ обстоятельствами поспѣшно 
къ высочабшеб моеб Портѣ донестп, е ъ  переведенію помянутыхъ каза- 
е о в ъ  па сію сторону Дуная, не позволяя пмъ отнынѣ оставаться ни на 
одну минуту въ помянутыхъ мѣстахъ, крѣпчайшею ревностью ополчиться; 
впредь отнынѣ помянутой ІІмперін проѣзжающііхъ курьеровъ и ясакчіевъ 
по сплѣ дружбы п согласія охранять, е ъ  изысЕанію средствъ о безопас
ности пхъ и е ъ  прпготовленію потребпаго числа лошадей вспомоще
ствовать, на произведете въ дѣйство сего высочайшаго моего повелѣнія 
всѣ силы п цѣну достоинства вашего обратить и для охраненія и уда- 
ленія васъ всѣмп мѣрами отъ нерадѣнія хотя па одппъ въ чсмъ волосъ 
отъ явнаго нашего императорскаго навазанія сей высочайшій указъ 
изданъ.

(Здѣсь же приложена «выписка изъ указа къ очаковскому мухафпзу 
трехъбунчужному Элхаджи-Али-пашѣ», заключающая повелѣніе о пере- 
селеніи запорожеклхъ казаковъ за Дунай).

№ 139. Письмо Ивана Пиля — П. Веселицкому.
14-го декабря 1781 г. крѣпость 

св. Димитрія Ростовскаго.
Почтеннѣйшее письмо вашего превосходительства отъ 25-го 

октября чрезъ проѣзжаго съ Ей въ Крымъ курьера я сейчасъ 
получить честь имѣлъ и, будучи потому извѣстенъ, что на мѣсто 
Османъ-аги опредѣленъ на Ею каймаканомъ Али-ага, которому 
по соизволенію его свѣтлости крымскаго хана не оставлю, что 
каоаться будетъ, до приведенія въ прежнюю тишину волную
щихся его свѣтлости подвластныхъ народовъ давать мои совѣты.

Я уповаю, что ваше превосходительство отъ г. генералъ- 
маіора Фабриціана увѣдомлены, что по уходѣ бунтующихъ мурзъ 
за Кубань еъ пеболынимъ числомъ ауловъ, прочая вся чернь 
приведена въ послушаніе и обращена на прежпія свои мѣста, 
гдѣ она и понынѣ находится въ должномъ его свѣтлости пови- 
новеніи, почему, а равно и поздность времени и наступленіе зимы, 
оба корпуса принудило возвратиться назадъ и расположить оные 
по квартирамъ. И хотя въ прошедшемъ ноябрѣ мѣсядѣ бунтов-
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щики изъ-за Кубани къ пребывающимъ въ тишинѣ татарамъ 
дѣлали нѣкоторыя покушенія, но однакожь, какъ извѣстно мнѣ 
изърапортовъ г. Лешкевича* никакого вреда добронамѣреннымъ 
чрезъ хорошія его распоряженія не сдѣлали, кромѣ угона ни
сколько'скота, а потомъ по дошедшимъ отъ него ко мнѣ рапор- 
тамъ и, можетъ быть, воспрепятствовала лютость зимы, оные 
бунтовщики набѣгами удержались. Но не обнадѣяваясь на оное, 
приготовилъ довольный деташементъ пѣхоты и расположилъ 
оный въ Азовѣ, дабы въ случаѣ сихъ бунтовщиковъ паки поку- 
шенія, можно было онымъ удержать ихъ зловредныя намѣренія 
и защитить пребывающихъ въ послушаніи тагаръ, если не вос- 
препятствуетъ лютость Зимы; и что впередъ происходить будетъ, 
если случится что важное, не оставлю вашему превосходитель
ству донести.

На полученное съ симъ же нроѣзжимъ курьеромъ отъ его 
свѣтлости ко мнѣ письмо, я отвѣтомъ моимъ служить не успѣлъ, 
поелику онъ долѣе остаться здѣсь не могъ, въ чемъ покорнѣйше 
прошу, ваше превосходительство, меня предъ его свѣтлостію 
извинить, а не оставлю оное исполнить при первой случившейся 
мнѣ оказіи и буду стараться все то исполнить, что къ пользѣ его 
свѣтлости и спокойствію подданныхъ его народовъ служить мо
жетъ.

№ 140. Высочайшее повелѣніе Я. Булгакову.
22-го декабря 1781 г.

Божіею милостію, мы Екатерипа вторая, и пр.
Извѣстясь чрезъ послѣднія депеши ваши отъ 25-го сентября 

(6-го октября) сего года, объ отлускѣ вашего предмѣстиика отъ 
Порты и о допущеніп васъ у оной на аудіепдію, съ удовольствіемъ 
усмотрѣли мы, что обыкновенйые при оной обряды были наблю
дены съ нѣкоторою отличностыо и всевозможнымъ уваженіемъ 
къ качеству министра нашего. По певступленію еще вами въ _ 
дѣла съ -министерствомъ турецкимъ, не представляется на сей- 
часъ ничего къ преподанію вамъ отсюда какого-либо новаго ру
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ководства и для того сокращаемся только высочайше апробовать 
отказъ, сдѣланный вами купцу Фродингу, въ дачѣ ему торговаго 
нашего Флага; поколику на основаніи законовъ никто внѣ Импе- 
ріи нашей находящійся не можетъ пользоваться симъ правомъ, 
если онъ не имѣетъ въ Россіи преимущества. Принятіе иностран- 
ныхъ въ подданство наше и снабденіе ихъ россійскимъ торго- 
вымъ Флагомъ долженствуетъ относиться къ гражданскимъ на- 
чальствамъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ желающіе онаго себя основать пред- 
полагаютъ. По сему правилу имѣете бы въ подобныхъ случаяхъ 
и впредь поступки и отзывы ваши учреждать, не упуская никогда 
изъ виду того, что хотя нѣкоторымъ образомъ выгодамъ под
данныхъ нашихъ въ торговлѣ предосудительно быть можетъ, и 
отъемля всякій поводъ къ неудовольствію оттоманскаго мини
стерства дачею нашего Флага ея подданнымъ или другимъ ино- 
странцамъ, желающимъ пользоваться покровительствомъ онаго, 
безъ учрежденія йапередъ въ Россіи своихъ домовъ и конторъ. 
Впрочемъ, пребываемъ мы вамъ императорскою нашею милостію 
благосклонны. Данъвъ С.-Петербургѣ декабря 22-го дня 1781 г.

По именному ея императорсЕаго величества указу:

ГраФъ Иванъ Остерманъ.

N9141. Письмо вице-канцлера, графа Остермана —  къ главнокомандую
щему въ Москвѣ, князю Долгорукову-Крымскому.

22-го декабря 1781 г.
Вслѣдствіе ея императорскаго величества высочайшаго указа, 

даннаго правительствующему сенату отъ 4 -го числа прошедшаго 
ноября, въ которомъ имённо предписано, чтобъ иностранной кон- 
торѣ болѣе не быть и чтобъ въ случаѣ переѣзда посланниковъ 
азіятскихъ и прочихъ чрезъ Москву, въ отсутсгвіе ея величе
ства, по сообщеніи о томъ отъ коллегіи иностранныхъ дѣлъ глав
нокомандующему въ оной, имѣлъ онъ попеченіе, по примѣру про- 
ьихъ генералъ-губернаторовъ, о сдѣланіи потребныхъ распоря- 
женій, относительно до выгодъ для таковыхъ проѣзжающихъ, 
чего ради и домъ для оныхъ, находившійся въ вѣдомствѣ помя-
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нутой конторы, отданъ во владѣніе губернскаго правленія въ 
числѣ прочихъ публичныхъ строеній, —  поставляю я теперь за 
долгъ званія моего сообщить вашему сіятельству, что на сихъ 
дняхъ получено здѣсь съ нарочнымъ извѣщеніе отъ находящего 

. въ Крыму г. полномочнаго министра Веселицкаго объ отиравленіи 
ко двору ея императорскаго величества отъ его свѣтлости хана 
крымскаго въ качествѣ своего посланника, придворнаго втораго 
егодеФтердаря Темиръ-аги съ свитою, состоящею въ 20-ти 
человѣкахъ, коимъ всѣмъ слѣдуетъ при семъ для усмотрѣнія ва
шего роспись, какова получена была при депешѣ отъ г. Весе
лицкаго, дабы вы, милостивый государь мой, соображаясь съ 
оною, и изволили уже съ столь лучшею удобностью дать отъ себя, 
кому надлежитъ, достаточный приказанія, какъ о числѣ потреб- 

• ныхъ лошадей для онаго посланника съ его свитою, такъ и о 
принятіи его въ Москвѣ и угощеніи съ обыкновенными въ по- 
добныхъ случаяхъ обрядами и о дальнѣйшемъ его сюда отправ- 

* леніи. '  •
Г. Веселицкій доносить также, что онъ отправилъ для пре- 

провожденія сего посланника сюда Староскольскаго пѣхотнаго 
» полка капитана Веселицкаго, снабдя его на путевыя издержки 

отъ здѣшнихъ границъ 2,000 рублей.
Впрочемъ, прося ваше сіятельство объ увѣдомленіи меня, 

когда сей посланникъ пріѣдетъ въ Москву и когда изъ оной от
правится сюда действительно въ путь свой, пребываю съ совер- 
шеннымъ къ вамъ почтеніемъ и таковою же преданностью.

№ 142. Письмо графа Ивана Остермана — Я. Булгакову.
28-го декабря 1781 г.

Прибывшій на сихъ дняхъ курьеръ исправно вручилъ мнѣ 
партикулярное письмо ваше отъ 18-го минувшаго ноября вмѣстѣ 
съ отправленными при томъ отъ васъ депешами.

Не удалось мнѣ еще отвѣтствовать и да письмо ваше отъ 
1-го (12-го) октября. Нынѣ же, пользуясь отправленіемъ сего 
къ вамъ курьера, имѣю удовольствіе васъ увѣрить, что всѣ ваши
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донынѣ донесенія съ благоугодностью отъ ея императорскаго 
величества приняты были и что принятое вами правило: доно
сить самую истину безъ всякихъ прикрасокъ, всеконечно, ея 
величеству не инако какъ высочайше угодно быть можетъ. Я-же, 
принимая искреннее участіе въ успѣхѣ вашего служенія не пре
мину, сколько отъ меня зависитъ, къ облегченію вашихъ трудовъ 
способствовать, съ которымъ намѣреніемъ, равно какъ и съ осо- 
бливымъ почтеніемъ, навсегда пребуду, и пр.

N8143. Письмо графа Ивана Остермана —  П. Веселицкому.
23-го декабря 1781 г.

Возвѣщая вамъ симъ о исправномъ здѣсь полученіи всепод
даннейшей реляціи вашей къ ея императорскому величеству отъ 
8-го ноября № 8-й, съ подробными приложеніями, объясняю
щими настоящія нагайскихъ татаръ обстоятельства, относительно 
употребляемаго старанія къ приведенію ихъ въ безъизъятное 
послушаніе его свѣтлости хану крымскому, довольствуюсь затѣмъ 
симъ же васъ увѣдомить, что по доношенію вашему въ коллегію 
отъ 11-го ноября, при томъ же случаѣ полученному, коимъ вы 
представили о нуждѣ представляемаго лучшаго порядка, нежели 
какъ поныйѣ происходило при переводѣ на жалованье вашей 
миссіи, высочайшее ея императорскаго величества повелѣніе со
стоялось чрезъ г. генералъ-прокурора; а по другому вашему 
доношенію отъ того-жь числа, коимъ вы предстательствовали за 
регистратора Цебрикова, ея императорское величество всемило- 
стивѣйше пожаловать его изволила коллежским-?» секретаремъ, 
оставляя на прежнемъ мѣстѣ при тамошнемъ постѣ, о чемъ вы, 
объявя ему, прикажете по приложенной при семъ Формѣ при
вести его къ присягѣ въ должной къ ея императорскому величе
ству вѣрности и въ свое время возвратите оную въ коллегію; 
равно какъ при случаѣ первой ему выдачи жалованья, учините 
у него за повышеніе и обыкновенный вычетъ за мѣсяцъ и сіи 
вычитаемыя деньги доставите, куда оныя слѣдуютъ.

Оідііігесі Ьу ѵ ^ о о я і е



1781 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ. 367

№ 144. Письмо графа Ивана Остермана — П. Веселицкому.
23-го декабря 1781 г.

Письмомъ моимъ отъ 19-го октября, посланнымъ къ вамъ 
съ нарочнымъ курьеромъ, между другимъ, увѣдомлены уже вы 
предварительно, что я во исполненіе высочайшаго ея император
скаго величества повелѣнія, стараюсь о доставленіи въ Крымъ 
испрошеннагоегосвѣтдостію ханомъ свипца, который нынѣ, коль 
скоро здѣсь пасталъ путь зимній, дѣйствительно и отправленъ, 
составляя своимъ количествомъ 300 пудъ, т. е. сколько онаго 
его свѣтлость имѣть желалъ.

Присланный отъ васъ курьеромъ вахмистръ Красовскій, ко
торый наряженъ для препровожденія сей посылки до Крыма, 
имѣя при себѣ въ помочь двухъ солдатъ, отсюда- съ нимъ от- 
правленныхъ, и отпущенные съ нимъ 665 рублей, съ выдачею 
извощйкамъ здѣсь по договору впредь 100 рублей, да ему, вах
мистру, на дорогу 15-ти и двумъ солдатамъ 20 рублей, по дан
ному ему приказу долженъ будетъ доставить къ вамъ сіе мое 
письмо во время продолженія своего пути отъ Кременчуга, ежели 
къ тому случай найдетъ, а инако по пріѣздѣ своемъ въ Пере- 
копъ.

Вы, получа такое извѣстіе и увѣдомя пристойнымъ образомъ 
его свѣтлость хана, почтитесь съ вашей стороны съ симъ вла- 
дѣтелемъ или съ его правительствомъ постановить и вслѣдствіе 
того предписать помянутому вахмистру, когда, гдѣ и какъ 
оный свинецъ принять быть отъ него можетъ въ крымскія руки. 
Послѣ чего останется вамъ его, вахмистра, по данной ему изъ 
коллегіи шнуровой тетради въ имѣющихся у него казенныхъ 
деньгахъ счесть и оригинальный счетъ представить на разсмо- 
трѣніе въ коллегін?, бставя съ него у себя засвидетельствован
ную копію и равномѣрно увѣдомить и объ остаточныхъ деньгахъ, 
который вы между тѣмъ будете у себя хранить впредь до резо- 
люціи. Носылаемыхъ же отсюда двухъ солдатъ обратно сюда 
отправить посредствомъ ли курьерской посылки или при друтомъ
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какомъ удобномъ случаѣ, выдавая имъ на прогоны изъ сей же 
остаточной суммы и наблюдая, дабы, сколько возможно, миновать 
излишнихъ казенныхъ издержекъ.

№ 145. Письмо графа Ивана Остермана — П. Веселицкому.
23-го декабря 1781 г.

При отправленіи нынѣ изъ государственной коллегіи ино- 
странныхъ дѣлъ вахмистра Красовскаго съ тремя стами пудъ 
свинцу для его свѣтлости хана крымскаго, нахожу я за нужно 
предварительно послать къ вамъ при семъ дубликатъ письма, 
коимъ онъ къ вамъ снабденъ. Получа оное гораздо прежде его 
прибытія въ области ханскія, не оставите вы, милостивый мой 
государь, заблаговременно сдѣлать такія распоряженія, чтобъ 
вышереченная посылка свинца въ Перекопи безъ замедленія 
принята была, а находящіеся при Красовскомъ солдаты не 
имѣли-бъ нужды далѣе сего города ѣхать, но и по содержанію 
данныхъ вамъ о нихъ наставленій, если надобности въ нихъ 
настоять не будетъ, обратно отправлены были, въ чемъ совер
шенно полагаясь на ваше усердіе, имѣю честь быть, и пр.

N8146. Рапортъ Николая Языкова — князю Г. А. Потемкину.
26-го декабря 1781 г. за № 2854. Креиенчугь.

Слѣдуюіцій къ высочайшему двору отъ его свѣтлости Ша- 
гинъ-Гирея-хана крымскаго посланникъ придворный вторый 
теФтердаръ Темиръ-ага съ находящеюся при немъ свитою и. 
экипажемъ, по выдержаніи двухънедѣльнаго карантина съ вы- 
полненіемъ ѵказнаго осмотра и окуриванія, сего декабря 19-го 
дня во внутрь границы нашей пропущенъ благополучно, и чрезъ 
все время тамъ его пребыванія, какъ пограничная кизикермен- 
ская таможня рапортомъ мнѣ доноситъ, больныхъ и умершихъ 
изъ свиты ни кого не состояло. Нынѣ-жь оный посланникъ при
быль въ губернскій городъ Кременчугъ и сей день отправляется 
въ свой путь. О чемъ вашей свѣтлости симъ почтеннѣйше до
ношу.
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№ 147. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
1-го (12-го) января 1782 г. № 1. Пера.

Условясь съ рейсъ-ЭФендіемъ, какимъ образомъ начать не- 
гоціацію о торговомъ трактатѣ, подалъ я здѣшнему министер
ству ноту, въ копіи при семъ всеподданнѣйше прилагаемую, и 
препроводилъ оную копію съ моей полной мочи, какъ онъ того 
желалъ, дабы и турецкая была написана въ одинаковыхъ выра- 
женіяхъ. Нота моя представлена султану, по возвращеніи отъ 
котораго сообщена будетъ муФтію; но какъ между тѣмъ въ се- 
ралѣ произошла перемѣна въ чиновникахъ, причинившая тамъ 
немалыя волнованія, то и не возвращена еще по сю пору къ 
Портѣ. Впрочемъ, имѣю я причину надѣяться, что полномочнымъ 
къ трактованію будетъ назначенъ рейсъ-эФенди, и сколь скоро 
воспослѣдуетъ рѣшеніе отъ султана, буду стараться всѣми си
лами, чтобъ дѣло сіе производилось безъ остановки.

Иоіе гетізе аи тіпізіёге бе 1а Рогіе Оиотапе.
Ье тіпізіёге бе 1а зиЫіте Рогіе Оиотапе езі бё]ё іпіогтё 

цие 1е зоиззі^пё, епѵоуё ехігаогбіпаіге еі тіпізіге ріёпіроіеп- 
ііаіге бе за Ма^езіё Ітрёгіаіе бе іоиіез Іез Виззіез, езі типі бе 
1а рагі бе за соиг без ріеіпроиѵоігз еі без іпзіхисііопз пёсез- 
заігез роиг пё^осіег аѵес 1а Рогіе ип Ігаііё бе соттегсе ИЬге, 
рготіз еі зііриіё без беих рагіз раг Гагіісіе 6 бе 1а соііѵепііоп

IV. 24
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<1е 1779. Еп соп8ё^иепсе йё ^иоі, 1е зоиззі^пё з’айепй, ^ие, ѵи 
1а пёсеззііё йе се поиѵеаи Иеп <ГатШё епіге Іез йеих етрігез, 
1а зйгеіё еі 1а ИЬсгіё йи соттегсе, аидиеі іі зегѵіга йе Ьазе, 
1’иШіІё, ^иі еп гёзиііега роиг Іеигз зціеіз гёсір^иез, еі Іез 
аѵапіа^ез аиззі іппотЪгаЫез ди^ззепііеіз, диі пё реиѵепі пе раз 
еп ётапег роиз 1е Ьіеп гёеі йез ёіаіз йе за Ьаиіеззе, Іейіі т і-  
пізіёге пе іагйега ріиз йе поттег йе за рагіип ріёпіроіепііаіге, 
еі йе 1е типіг й’ип ріеіпроиѵоіг рагеіііетепі зийізапі роиг ігаі- 
іег еі сопсіиге запз регіе йе Іетз аѵес 1е зоиззі^пё сеі оиѵга^е 
заіиіаіге аих зи^еіз йез йеих етрігез еі ргорге а сопзоіійег йе 
ріиз еп ріиз Гатіііё зіпсёге еі зіаЫе, ехізіе зі Ьеигеизетепі 
епіге еих.

Ь. 8. (8і§пёе) Воиі^акочѵ.
Рёга, се 23 йёсетѣге 1781.

№ 148. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
1-го (12-го) января 1782 г. № 8. Пера.

Починка и снаряженіе кораблей, производящаяся въ здѣш- 
немъ адмиралтействѣ, о которой имѣлъ я честь всеподданнѣйше 
доносить1), крайне тревожитъ венеціанскихъ пословъ, кои опа
саются не противъ ли республики сіи .пріуготовленія чинятся и 
опасаются тѣмъ болѣе, что нѣкоторымъ образомъ, какъ сами 
думаютъ, подали Портѣ причину къ негодованію. Недавно при
сланы сюда депутаты отъ босняковъ, живущихъ близъ границы, 
съ жалобою на командира ихъ въ Далмаціи, называемаго Нико, 
причинившаго немалый безпокойства, безпорядки и даже смерто
убийства, и съ просьбою за все оное денежнаго удовлетворенія. 
Посолъ венеціанскій, основываясь на трактатѣ, требуетъ, чтобъ 
дѣло было изслѣдовано на мѣстѣ взаимными начальниками; а бос- 
няки пристаютъ, чтобъ все кончено было по ихъ желанію, а въ 
противномъ случаѣ ежели принуждены они будутъ опять сюда 
цріѣхать, чтобъ онъ заплатилъ имъ всѣ протори и убытки, на

!) Реляд. № 33, 1781 г.
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что онъ не согласился, и, наконецъ, Порта велѣла изслѣдовать 
сіе дѣло своему пограничному начальнику вмѣстѣ съ венеціан- 
скимъ.

Г. Мемо спрашивалъ у меня дружески, не знаю-ли я для 
чего снаряжается здѣсь ф л о тъ , и просилъ употребить кредитъ 
мой для вывѣданія подлинной оному причины. Я ему отвѣтство- 
валъ, что въ починкѣ кораблей ничего чрезвычайнаго нѣтъ, ибо 
оная исправляется всякую зиму, прибавя къ тому для соотвѣт- 
ствованія довѣренности его, что Порта намѣрена скорѣе обык- 
новеннаго выслать ф л о тъ  свой на Бѣлое море, по причинѣ умно
жающихся тамъ разбойниковъ и для усмиренія взбунтовавшихся 
дульциніотовъ8). Сіе послѣднее не могло его совершенно успо
коить, ибо оное волнованіе происходить такожь въ ихъ сосѣд- 
ствѣ.

При семъ случаѣ, дабы меня приласкать, сказывалъ онъ мнѣ, 
что рейсъ-ЭФенди, узнавъ изъ газетъ (которыя драгоманъ Порты 
министерству переводить и по которымъ оно управляетъ, ка
жется, своею политическою системою) о назначеніи министра отъ 
республики ко двору вашего императорскаго величества, пѣнялъ 
ему, что онъ Портѣ о томъ не сообщилъ, чего она имѣла право 
ожидать отъ него, ибо и Россія и республика ей пріятельницы. 
Г. Мемо отвѣтствовалъ ему, что ничего не знаетъ и не почитаетъ 
оное за истину, тѣмъ паче, что въ случаѣ истиннаго назначенія, 
венеціанское правительство, конечно, дало бы знать о томъ ему 
илігего преемнику.

Съ послѣднею вѣнскою почтою получено здѣсь извѣстіе, что 
онъ, г. Мемо, выбрань въ Венеціи по желанію его посломъ въ 
Римъ, куда долженъ онъ прибыть чрезъ 18 мѣсяцевъ, почему й 
не выѣдетъ отсюда до апрѣля, какъ прежде то положилъ.

*) Реляц. Д6 33.
24*
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№ 149. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
1-го (12-го) января 1782 г. № 4. Пера.

Прибывши сюда въ прошломъ мѣсяцѣ казенное судно «Св. Ни
колай» съ грузомъ, принадлежащимъ маіору Фалѣеву, отправи
лось 24-го декабря въМарселію. Для предохраненія онаго, я не 
только снабдилъ его моимъ пашнортомъ, обьушовеннынъ Фирма- 
номъ отъ Порты и всѣми нужными бумагами, но выходилъ та- 
кожь особый Фирманъ и повелѣніе отъ капитанъ-паши къ вар- 
варійскимъ кантонамъ и письмо отъ Французскаго посла къ 
командирамъ военныхъ кораблей, разъѣзжающихъ теперь по 
Средиземному и Бѣлому морямъ для провожденія купеческихъ 
судовъ, на случай ежели бъ «Св. Николай» гдѣ съ ними встрѣ- 
тился или бы имѣлъ нужду въ ихъ помочи.

Не надѣясь, чтобъ извѣстна была министерству вашего пм- 
ператорскаго величества Форма таковыхъ Фирмановъ, какъ дѣло 
новое, особливо для Средиземнаго моря, осмѣливаюс.ь приложить 
при семъ переводы съ оныхъ. Рейсъ-эФенди охотно на требова- 
ніе мое согласился, но принужденъ былъ признаться, что пове- 
лѣнія ихъ отъ варварійскихъ кантоновъ не уважаются и про- 
силъ, чтобъ не поставлено было ему въ вину, ежели отъ нихъ 
какая наглость причинится, ибо онъ все возможное сдѣлалъ. А 
капнтанъ-паша (котораго рекомендаціи алжирцы и тунисцы еще 
нѣсколько больше уважаютъ, нежели повелѣнія Порты) сказалъ, 
что, со всею его готовностью намъ служить, не надѣется онъ 
пользы отъ Фирмана Порты и отъ себя даетъ повелѣніе только 
для водъ Оттоманской Порты, зная напередъ, что-въ Средизем- 
номъ морѣ оное мало послужить.

Переводъ фирмана, изданнаю къ пл на Бѣломъ морѣ *) ал- 
жирскихъ, тунисскихъ и триполъскихъ судовъ капипмнамъ въ началѣ 

Жуны-Мухаремма 1196, т. е. 12-го декабря 1781 г.
По похученіп сего императорскаго указа, взвѣство да будетъ, что 

какъ по договоракъ мира должно стараться изыскивать способы къ

*) Турки не даютъ всему Средиземному морю иного наименованія, кромѣ 
Бѣлаго моря.
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укрѣпленію и утвержденію предъ симъ заключенныхъ и постановленных'*» 
договоровъ и капптуляцій иира н союза между Дворомъ Россійскимъ и 
вѣчно пребывающею моею высочайшею Пмперіею, то резидующій ори 
Блистательной моей Портѣ Россійской Имперіи чрезвычайный послан- 
ннкъ, знаменитый между вельможами надіи хрястіанской кавалеръ Бул- 
гаковъ (коего вонецъ да будетъ благъ) меморіаломъ просилъ, дабы, со
ображаясь прежнпмъ прпмѣрамъ, издано было священное мое повелѣніе, 
чтобъ нынѣ капнтанъ Георгій Тетовъ, по снлѣ нмѣющагося у него про- 
нускнаго указа, отъѣзжающій отсюда на одномъ россійскомъ кунеческомъ 
суднѣ для* торга на Бѣлое море, когда съ вами вышепомянутыхъ канто- 
новъ капотанамп съ судномъ своимъ на острова Бѣлаго моря, ѣхавъ и 
сюда возвращаясь, вотрѣтнтсл, какъ помянутому судну, такъ находящимся 
въ немъ товарамъ, экипажу и людямъ прикосновенія н обидъ чинимо отъ 
васъ не было, но чтобъ къ спокойному и благополучному его въ отъѣздъ 
н пріѣздъ сюда плаванію стараться вамъ дружественное обхожденіе ему 
оказывать. А по учиненной справкѣ въ протоколахъ, хранпмыхъ въ импе- 
раторскомъ моемъ дпванѣ, найдено, что предъ снмъ, когда россійскій ка
пнтанъ Астафій Одпнцовъ поѣхалъ на одномъ россійскомъ суднѣ на Бѣ- 
лое море для перевоза въ Константинополь казенной пшеницы изъ пор- 
товъ Кара-Агаджа, Салонпка и Голоса, то въ 90-мъ году въ средины 
луны Зюлхыдже, дано было ему священное новелѣніе, что если капитант» 
съ помянутымъ судномъ въ означѳнныя мѣста въ отъѣздѣ и въ пріѣздѣ 
кому пзъ васъ встрѣтптся, — судну, нмѣющпмся въ немъ товарамъ п 
экипажу, вопреки должностей дружбы н союза, прикосновенія и прпцѣ- 
повъ не чинпть и отъ требованій денегъ и подарковъ п тому подобныхъ 
непристойныхъ поступковъ себя удалить. По которому прежде издан
ному высочайшему повелѣнію и теперь поступать есть мое указаніе. 
Почему, когда по узнаніп вами, что къ повѳденію, противному миру и 
доброй дружбы, договорамъ, заключеннымъ между Дворомъ Россійскпмъ 
и моею вѣчнопребывающѳю высочайшею Имперіею, нѣтъ моего импера
торскаго соизволенія, но что монаршеское наше требованіе настоитъ, 
дабы въ дѣлахъ, касающихся къ укрѣпленію мира, стараться, и что по
тому не надлежптъ быть отъ васъ никакого малѣйшаго поступка, про- 
тивваго миру, то сей высочайшій мой указъ изданъ, что если помянутый 
капнтанъ съ судномъ своимъ въ отъѣздѣ н въ нріѣздѣ на Бѣломъ морѣ 
кому нзъ васъ встрѣтиться какъ судну, такъ и находящимся въ немъ 
товарамъ, экипажу и людямъ, вопреки императорскаго моего желанія н 
противу должности мира, отъ прпкосновевія, прицѣпокъ и обидъ п отъ 
требовавія денегъ, вещей и подарковъ и тому подобныхъ пеприлпчныхъ 
поступковъ вамъ себя остеречь п удалить. И повелѣваю по прибытін съ 
священнымъ повелѣпіемъ во всемъ по вышеписанному изданному высо
чайшему указу съ должнымъ повнновевіѳмъ и покорностію поступая, от
далите и охраните себя отъ всего тому противнаго: тако вѣдайте и сей 
священной закрѣпѣ вѣру подавайте.
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Переводъ съ повелѣнія капитанъ-паши.

Славнымъ начальникаиъ и вѣрнымъ императорскаго фюта к&пита- 
намъ, опредѣіеннымъ для охраневія Бѣлаго моря и по оному плаваю- 
щнхъ (кодхъ вѣрность да умножится) и славннмъ между подобными ка
зенныхъ брягавтинъ н фюркатовъ капнтанамъ (коихъ достоинство да 
увеличится) чрезъ сіе объявляется, что какъ нынѣ россійскій капитанъ 
Георгій Тѳтовъ на одномъ купеческомъ россійскомъ судніц по силѣ 
имѣющагося у него пропускнаго указа, вознамѣрплся для торга ѣхать 
отсюда на Бѣлое море, то по снлѣ высочайшего повелѣнія написанъ и 
изданъ сей отъ государственная адмиралтейскаго дивана ордёръ, дабы 
вы, помянутые капитаны, если реченный Тетовъ съ означеннымъ судномъ, 
отъѣзжая на Бѣлое море и сюда возвращаясь, кому пзъ васъ встрѣтптся, 
судну, имѣющимся въ немъ товарамъ и экипажу вопреки должной дружбы, 
не чиня орикосновенія и прпцѣпокъ и не требуя денегъ, подарковъ и 
другаго чего, но напротивъ старались къ спокойному, благополучному 
его проѣзду дружеское обхожденіе оказывать. И Богу пзволлющу надле
житъ, чтобъ по солѣ высочайшего повелѣнія и сего ордера поступая, отъ 
протпвнаго вы себя остерегли. 14 мухаррема 1196 года.

№ 150. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.

1-го (12-го) января 1782 г. № 5. ІІера.

Порта назначила недавно одного двубунчужнаго пашу, по 
имени Али-пашу, командиромъ въ Суджукъ, на мѣсто бывшаго 
тамъ капиджи-башія, давъ ему на содержаніе его Ангорскій 
уѣздъ. Оный не прежде весны туда отправится. Я старался на- 
вѣдаться, не замыкается ли въ семъ назначеніи какихъ скрыт- 
ныхъ видовъ, но ничего таковаго по сіе время примѣтить не 
могъ.

Находящемуся здѣсь польскому переводчику Пилштейну вы- 
данъ, по желанію его и съ моимъ вспоможеніемъ, вторичный и 
весьма строгій Фирманъ. къ молдавскому господарю, по поводу 
пресѣченнаго онымъ торга изъ Польши хлѣбомъ и виномъ; но 
не надѣюсь, чтобъ и сіе повелѣніе принесло большую пользу. 
Визирь самъ признался г. Пилштейну, что не знаетъ, что дѣлать 
съ господаремъ; ибо онъ подкупаетъ всѣ чины у Порты, и для 
отвращенія слѣдствій перваго по сему дѣлу Фирмана, раздарилъ 
здѣсь 12,000 червонныхъ. Когда первенствующій въ государ-
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ствѣ министръ симъ образомъ отзывается, то можно ли ожидать 
какого-либо исполненія по насылаемымъ отъ него повелѣніямъ?

Дабы прекратить нѣсколько волнованія и побѣги подданныхъ, 
а особливо со стороны цесарскихъ областей, султанъ выдадъ 
именной указъ во всѣ губерніи, который присланъ такожь и къ 
константинопольскому патріарху. Доставъ съ онаго копію, осмѣ- 
ливаюсь при семъ всеподданнѣйше приложить ее въ переводѣ. 
Какъ здѣсь, не смотря на добрыя намѣренія государя, все обра
щается во вредъ, то и сей указъ вмѣсто пользы принесетъ только 
вящшее разореніе жителямъ. Члены правительства, желая на
градить преданныхъ себѣ, посылаютъ оныхъ для развезенія указа 
по губерніямъ, а сіи коммиссары, коихъ отправляется человѣкъ 
доЗОО,тѣмъиначинаютъ, прибывъ въ свои мѣста, что дерутъ съ 
обывателей за привозъ; губернаторы же и начальники налагаютъ 
на нихъ подать за получепіе, за чтеніе и за внесеніе въ прото- 
колъ указа и, слѣдовательно, послѣ подобнаго разоренія вся 
польза для бѣдныхъ жителей въ томъ только замыкается, что 
ежели найдутъ они случай принести просьбу на своихъ началь- 
никовъ, могутъ сослаться на указъ, запрещающій ихъ угнетать, 
въ силу котораго начальникъ, когда уже набогатился, лишается 
мѣста, имѣнія, а часто и головы; но обиженный кромѣ удоволь- 
ствія мщенія, ежели мщеніе можетъ принести удовольствіе, иной 
пользы не пояучаетъ.

-Изъ приложеннаго при семъ журнала, ваше императорское 
величество, изволите усмотрѣть прочія здѣшнія происшествія, къ 
коимъ имѣю честь прибавить, что па сихъ дняхъ султанъ смѣнилъ 
своего селиктаря или меченосца Абдуллахъ-агу, роднаго брата 
умершаго визиря ееликтаръ Мегмедъ-паши, такъ что теперь въ 
серали остался уже только одинъ братъ онаго визиря, и то въ 
неважномъ чинѣ.
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Переводъ съ хаттыіиерифа или именнахо его султанова величества 
указа, присланною въ патріаргиескую константинопольскую церковь.

По восшествіи моеыъ на престолъ, конча бывшую съ россіявами 
войну и наслаждаясь лонынѣ мпромъ, хо?я изданы быіи высочайшіе мои 
указы къ визпрямъ, бейлербеяыъ, кадіямъ, пхъ намѣстникамъ п прочимъ 
начальниками находящимся какъ въ Ромеііи, такъ п въ Анадоліи по губер- 
ніямъ п провинціямъ моего богохранимато государства, съ указаніемъ вне
сти оные указы въ тамошніе судебные протокоіы, чтобъ не угнетать, а за
щищать Богомъ ввѣренныхъ мнѣ подданныхъ, остерегаясь требовать отъ 
ннхъ подати подъ имеаемъ низа тефтиит и захыре (за слѣдствіе, 
тяжбы и 8а провіантъ), и чтобъ, когда паши выѣзгаютъ и пріѣзжаютъ въ 
свои губерніи, то бъ въ отсутствіе ихъ управдяющіе воеводы, старшины, 
муселлпмн и прочіе начальники не притѣснялп неправедеыыъ образомъ 
подданныхъ вторнчнымъ требованіемъ поборовъ сверхъ положениаго и 
чтобъ по ложнымъ доносамъ паши не выдавали несправедливыхъ пове- 
лѣній, требуя съ нихъ и церквей штрафныя деньги, но поступали бы во 
всемъ но законамъ, хранящимся въ кнвгахъ, наблюдая строгую справед
ливость и правосудіе, дабы рабы Божіи были довольны и спокойны н 
истребились тѣ злодѣлателп, вон, не почитая впшепнсанныхъ завоновъ, 
чрезъ то навлекаютъ на себя наказавіе' Божіе и нашъ нмператорскій 
гнѣвъ. Что все такимъ образомъ и наблюдать бы должно но вышенисан- 
нымъ высочайшимъ монмъ повелѣніямъ, но какъ теперь по вѣриымъ пз- 
вѣстіямъ отъ нѣвоторыхъ пріѣзжпхъ изъ тамошнпхъ сторонъ мы удосто- 
вѣрены, что по вышенисаннымъ пмпѳраторскимъ моимъ ваставлевілмъ 
нимало не поступаютъ, но бѣдные подданные отчаяны въ жизни своей 
отъ бе8прерывныхъ обидъ, грабительствъ и мученій, съ одной стороны 
отъ губернаторовъ, а съ другой — въ отсутствіе ихъ, отъ муселлимовъ, 
старшннъ и.другпхъ иачальвнвовъ, н что въ Виддпнѣ и Никополѣ отъ 
находящихся подданныхъ берутъ вдвое и болѣе сверхъ, опредѣленной 
подати, и другіе но неправеднымъ винамъ чпнимыя съ нихъ штрафныя 
взысканія, оковывая непмущихъ въ желѣза, чрезъ что для тавовыхъ пла
тежей и получевія свободы они принуждены продавать свое движимое н 
недвижимое пмѣніе. Равномѣрно лровіантные закупщики и ихъ повѣрен- 
ные, не поступая но даваемымъ повелѣніямъ, но для ненасытнмаго сво
его сребролюбія всѣ способы изыскнваютъ къ утѣсневію бѣдныхъ под
данныхъ, а кадіи и пхъ намѣстники, будучи сами въ томъ сообщниками, 
къ высочайшей моей Портѣ о томъ не доносятъ. Чего ради возымѣли мы 
искреннее намѣреніе стараться нстребнть тѣхъ алодѣлателей, дошедшихъ 
до таковыхъ поступковъ, разсуждая, что мы будемъ предъ Богомъ отвѣ- 
чать за бѣдныхъ подданныхъ, ввѣренныхъ намъ его Всевышнею властью, 
и какъ говоритъ Святое писаніе «что всякій пастухъ будетъ отвѣчать за 
свое стадо», ибо отъ вышеписанныхъ насильствъ бѣдные подданные раз- 
бѣгаются, чрезъ что, съ одной стороны, и подается причина къ опусто- 
шенію моей высочайшей Имперіи, а съ другой — не внемлющіе таковымъ 
моимъ строгнмъ указаніямъ о благодевствіи моихъ подданныхъ, должны
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въ нынѣшнемъ вѣкѣ быть истреблены, а въ будущемъ подвержены суду 
Божію. II таво мы нынѣ повелѣваеиъ, чтобъ вы, вышесказанные визири, 
кадіп, намѣстннки, старшины и начальники приложили стараніе, дабы 
сей вмператорскій ной именной указъ былъ публично ирочтенъ предъ 
жителями и подданными, находящимися въ дистриктахъ задунайскпхъ и 
въ провиндіяхъ ВпддннскоЙ и Никопольской, и вѣдайте, что если кто 
дерзнетъ причинять вышесказанный обиды, то сколь скоро о томъ нз- 
вѣстпмся, клянемся предъ симъ отъ вышняго ппсаннымъ алкораномъ, 
что жестоко таковые будутъ наказаны, почему и берегитесь, чтобъ не 

ж подвергнуться оному бѣдсхвію и не потерять жизнь свою и душу, а ста
райтесь о сповойствіп бѣдныхъ подданныхъ, состоящпхъ подъ нашимъ 
повровительствомъ. '

Прсдолженіе журнала коттанттополыкихъ гроишесмвш и новостей
1781.

14-го декабря отправленъ къ высочайшему двору курьеромъ пору
чись Семеновъ.

15-го — посланникъ давалъ цереыовіальный обѣдъ всѣмъ посламъ, 
мивпетрамъ и ихъ свитамъ, едпшкомъ на 60 кувертовъ, кромѣ своихъ, 
а ввечеру ассамблею п балъ для всѣхъ перскихъ и галатекпхъ жителей.

16-го — къ Портѣ прибылъ курьеръ въ 30 дней изъ Медины, съ пз- 
вѣстіемъ, что магометанскіе поклонники разбиты между Мединою и Мек
кою возмутившимися арабами, чтб привело здѣшнее правленіе въ нема
лую заботу.

Многіе изъ знатиыхъ турокъ ищутъ побудить Порту на нпзверженіѳ 
воложскаго господаря. Повѣренные его и молдавскаго столь были сокру
шены окончаніемъ дѣла россійскаго консула, на которое они не мало из
держали денегъ, что одного изъ волошскихъ, называемаго Константпнъ, 
ушибъ параличъ, и онъ чрезъ три часа умеръ.

При Портѣ пожалованъ мухафпзомъ пли командиромъ въ Суджукъ, 
находящійся здѣсь пзъ Ески-Шегери въ Ромеліи двубунчужный Али-паша, 
съ опредѣлевіемъ на содержаніе его, города Ангоры, съ его уѣздомъ.

Въ мечети Султанъ Мегеметъ, гдѣ содержится больше 400 человѣкъ 
улемовъ, учащихся закону, воспослѣдовала между ими ссора, при кото
рой убито 6 и ранено 15 человѣкъ. Какъ здѣсь часто симъ образомъ 
начинаются народные бунты, то тотчасъ велѣно было во всемъ городѣ 
запереть лавки и запрещено ходить ночью по улнцамъ.

17-го — вапвтанъ-паша представлялъ, чтобъ первый по немъ морской 
чиновникъ Хасаиъ-Каиуданъ былъ пожалованъ двубувчужнымъ пашою н 
опредѣленъ вачальвокомъ въМорею; но какъ визирь того не псполнилъ, 
то капитанъ-паша притворился больнымъ и къ Портѣ не ѣздитъ.

18-го — меккскій шерпфъ противъ обыкновенія не впустилъ подъ 
преДіогомъ недостатка въ съѣстныхъ припасахъ въ Мекку ни египет- 
скаго, ни дамасскаго емиръ-хаджей, провожающнхъ поклонннковъ и при- 
возящихъ дары отъ султана, требуя, чтобъ ови одни и поклонники въѣ-
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хали, а. войско оставили назади. Сіѳ весьма смутило Порту, и теперь 
заключаютъ, что будетъ сдѣлавъ емиръ-хаджіемъ капитааъ-паша, а мѣ- 
сто его отдастся бывшему при князѣ Репвинѣ мекыевдаремъ Ахметъ- 
бею; но для всѣхъ сихъ перемѣнъ ожидаютъ обстоятельнѣ&шихъ извѣстіГі 
изъ Мекки, а капцтанъ-паща и понывѣ еще въ достоииствѣ своемъ на • 
сей годъ отъ Порты не подтвержден^ хотя и отдаетъ по прежнему на 
откупъ греческіе острова тамошнимъ приматамъ или старшинамъ.

19-го — опредѣхееный въ Суджукъ мухафизомъ дву бунчужный паша 
просилъ бывшаго муфтіемъ Муллу-бея постараться у Порты о выдачѣ ему 
денегъ на псправленіе себя нужными и достоинству его соотвѣтствую- 
щими вещами, говоря, что, получа отъ нея строгое повелѣніе снарядить* 
себя прнднчнымъ пашамъ образомъ, по скудости своей подвергается онъ 
гибели и что такожь не знаетъ чѣмъ содержать и*войско, кое повелѣно 
ему взять отъ Джанивли-пашіі. На сіе Молла-бей отвѣтствовалъ ему, что 
онъ стараться будетъ, но совѣтуетъ въ ожиданіи успѣха немедленно 
ѣхать въ свое мѣсто.

Въ армянской патріаршей церкви произошло возмущеніе, къ кото
рому подало причину слѣдующее обстоятельство. Изъ части Арменіи, 
принадлежащей Персіи, пріѣхалъ сюда, по обыкновенію, для собиранія 
мплостпны одпнъ архіеппскопъ. Патріархъ, способствуя ему, заставилъ 
его сказать проповѣдь для склоненія людей къ подаянію; но какъ сей 
архіерей говорнтъ чнстымъ армянскимъ языкомъ, а здѣшніе жители мало ■ 
оный разумѣютъ, то н воспользовались случаемъ отмстпть патріарху за 
его прнтѣсвеніе, сослали арціерея съ катедры, бросая въ него п въ ла- 
тріарха что попало въ руки, п, между прочимъ, молотки п тоиоры, коп 
у многпхъ маотеровъ были за поясомъ, и тѣмъ многихъ переранили. 
Патріархъ едва спасся пзъ церкви п послалъ за янычарскимъ карауломъ, 
который перехваталъ, кого засталъ. Пятеро армянъ сосланы на каторгу, 
а патріарху, сказываютъ, стало въ 60 мѣшковъ окончаніѳ сего дѣла.

Носится слухъ по городу, что господари издержали 200 мѣшковъ 
(60,000 рублей) для воспрепятствованія опредѣленія россійскаго консула 
въ ихъ княжествахъ.

21.-го — въ ночп выпалъ превеликій снѣгъ.
24-го — прибывшій изъ Херсона фрегатъ Св. Николай съ купече- 

скимъ грузомъ, принадлежащпмъ маіору Фалѣеву, отправился въ Мар- 
селію.

25-го — пріѣхавшій сюда для любопытства нынѣшннмъ дѣтомъ изъ 
Игаліп сардпнской гвардіи офпцеръ графъ Лоньяскъ, по 20-тидневной 
горячкѣ, умеръ на 26-мъ году отъ рода п погрѳбенъ въ церкви Св. Ан- 
тонія. Смерть его приписываютъ 7-ми докторамъ, которые, лѣча его, ме- 
жду.-собою, въ его прпсутствіи, только-что не дралпсь.

26-го — армянскій патріархъ соохалъ на каторгу одного армянина 
70 лѣтъ, по пмени Замбасогду. Сей, умирая, завѣщадъ погребсти себя съ 
жедѣзами, коп были у него на ногахъ, заплатя туркамъ, чтб они только 
потребуютъ за таковое позволеніе, что п исполнено; а на другой день 
ложный слухъ разнесся, что датріархъ смѣненъ.

27-го — въ адмнралтействѣ теперь находятся сдѣдующіе корабли:
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' 5 линейныхъ о 70 пушкахъ.
6 лппейныхъ о 60 пушкахъ.
11 хивейныхъ отъ 50—56 пушевъ, изъ ео п х ъ  о ди н ъ  негодный, а 

другой на штапелѣ.
8 фрегатовъ турецаихъ отъ 30т-40 иугаекъ. .
2 фрегата куплеиыхъ у авглечанъ о 30 пушкахъ.
1 фрегатъ нѣмецкій о 26 пушкахъ.
1 бомбапдирскій гадіотъ.
9 галеръ, изъ коихъ 2 на шт&пелѣ.
Всего 43 судна.
На Бѣломъ морѣ крѳйсируютъ:
1 линейный о 50 пушкахъ.
2 фрегата о 40 пушкахъ.
Определенный мухафизомъ въ Суджукъ двубунчужный Алп-паша вче

рашнего числа былъ у капитанъ-паши слишкомъ 2 часа. Для отвоза его * 
велѣно вооружить нѣсколько пдріотскпхъ полугалеръ.

Султанъ смѣнплъ своего селиктаря Абдуллагъ-агу, брата покойнаго 
визиря, а на его мѣсто пожаловалъ Хазни-кегаяси Изиаплъ-бея; отда- 
лилъ также со гыѣвомъ- карла Мегиедъ-агу. Сказываютъ, что сіи пере
мены произведены визиремъ, который, истребляя въ серали партію по
койнаго визиря, усиливается въ доверенности у государя.

28-го — въ серали держанъ дпванъ, на которомъ роздано янычарамъ 
жалованья за одну треть 2,900 мешковъ.

№ 151. Письмо Я. Булгакова — П. Веселицкому.

1-го (12-го) января 1782 г. Пера.
Я вдругъ имѣлъ честь получить два письма вашего превос

ходительства, отъ 31-го октября И 10-го ноября, со многими 
при послѣднемъ приложеніями, за который, покорнѣйше благо
даря, прошу и впредь не оставлять меня увѣдомленіемъ о всемъ 
у васъ происходящемъ, что мнѣ весьма нужно для пользы дѣлъ 
высочайщаго двора нашего; отсюда же мнѣ теперь донести почти 
нечего. Порта, по поводу неустройствъ на Кубани, почти, ка
жется, спокойною, а по крайней мѣрѣ никакихъ движеній я не 
примѣчаю. Недавно назначила она въ Суджукъ начальникомъ на 
мѣсто прежде бывшаго тамъ капиджи-башія одного двубунчуж- 
наго пашу, называемаго Али, давъ ему на содержаніе его* Ан
горскую губернію; по изъ сего никакихъ вредныхъ слѣдствій 
вывести не можно.

Недавно предуспѣлъ я окончить непріятный споръ, по по-
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воду назначенія въ Задунайскія провинціи консула .Іошкарева. 
Порта, признавъ наше право, выдала уже мнѣ бератъ и Ф И р 

манъ, которыми онъ признается генеральнымъ консуломъ высо- 
чайшаго двора, нашего въ Молдавіи, Валахіи и Бессарабіи и, 
вслѣдствіе которыхъ, утвердить по требованію нашему жилище 
свое въ Бухарестѣ, имѣя свободу ѣздить и жить въ Яссахъ и 
во всѣхъ другихъ мѣстахъ помяпутыхъ провинцій, гдѣ только 
пребываніе его нужно будетъ для пользы торговыхъ дѣлъ.

Съ новаго года открылась заведенная мною новая почта 
чрезъ Бендеры, Авлеополь или Екатерининскій щанецъ, Елиса- 

* ветъ, Полтаву и Москву въ С.-Петербургъ, которою я пользо
ваться буду для переписки съ вашимъ превосходительствомъ, 
равно какъ й васъ покорно прошу чрезъ нее доставлять ко мнѣ 
письма, когда того чрезъ морской путь чинить нельзя. Оная хо
дить отсюда будетъ 1-го и 15-го числа каждаго мѣсяца и въ тѣ 
же самые дни отправляема сюда будетъ изъ Авлеополя и уже 
сіе получите, ваше превосходительство, чрезъ помянутую почту, 
для которой и въ Россіи повелѣнія ежели еще не даны, то, ко
нечно, вскорѣ дадутся, и всѣ распоряженія приняты будутъ для 
доставленія писемъ, какъ въ разныя внутреннія губерніи, такъ 
и пограничный мѣста, какъ Таганрогъ, Еникале, Крымъ, и 
проч.

Письмо вашего превосходительства, отъ 19-го сентября, о 
татаринѣ Ибрагимѣ имъ мнѣ отдано, и я бы не отрекся ему по
мочь, но какъ вся просьба его состояла въ требованіи у меня 
денегъ, то и не могъ я услужить по его желанію.

№ 152.* Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
Іб-го (26-го) января 1782 г. № 7. Пера.

5-гб числа сего мѣсяца Порта, смѣнивъ князя Александра 
Ипсилантія, пожаловала въ воложскіе господари драгомана сво
его Николая Караджіа, а на его мѣсто въ драгоманы опредѣлила 
Михалакія Драка, Фонаритскаго грека, бывшего здѣсь повѣрен- 
нымъ помянутаго отставнаго господаря.
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Порта, по полученіи двухъ курьеровъ одного за другимъ 
отъ князя Ипсилантія, съ просьбою объ увольненіи его, предста
вила оную султану съ 4-мя кандидатами на его мѣсто, изъ коихъ 
главные были драгоманъ Караджіа и прежніб, недавно сюда изъ 
ссылки привезенный господарь Мануилъ Вода, рекомендуя осо- 
бливымъ образомъ перваго изъ сихъ двухъ, и султанъ тотчасъ 
его пожаловалъ; вслѣдствіе чего призванъ онъ къ визирю и на- 
дѣтъ на него каФтанъ.

Сей выборъ общее произвелъ здѣсь удовольствіе, ибо цалъ 
на человѣка добраго и благотворительнаго, имѣющаго, впрочемъ, 
нужду въ такомъ мѣстѣ для поправленія своего состоянія и для 
пристроенія девятерыхъ дѣтѳй, изъ коихъ двухъ дочерей успѣлъ 
уже онъ и обручить —  одну за князя Маврокордата, бывшаго въ 
Россіи, а другую такожь за Маврокордата, сродника его. Но 
больше всѣхъ теряемъ мы, лйшась сего драгомана Порты, ко
торый искренне по дѣламъ намъ служилъ, гдѣ только могъ.

Опредѣленный на его мѣсто Драко, человѣкъ коварный, лу
кавый, ни совѣсти, ни стыда не имѣющій, не знающій ни по 
французски, ни по итальянски, но въ турецкомъ и греческомъ 
языкѣ почитаемый за мудреца. Онъ давно происками своими ста
рался достать мѣсто молдавскаго господаря прямо и не служа 
драгоманомъ Порты (чему здѣсь почти не было примѣровъ) и 
когда визирь его призвалъ для пожалованія въ нынѣшнее до
стоинство, то онъ вспомня, что одному брату его, тако-жь дра
гоману, подущавшему Порту, на объявленіе намъ послѣдней 
войны, отрублена голова, а другой брать повѣшенъ, столь сильно 
испужался, что отрекся принять мѣсто; но, наконецъ, растолко
вали ему, что, безъ подверженія себя опасности, не можетъ онъ 
отречись отъ государевой милости. Вообще думаютъ, что онъ 
какъ по неспособности своей, такъ и по проискамъ, скоро вый- 
детъ въ молдавскіе господари.'Во всякое время Фамилія Драковъ 
почиталась даже и отъ самыхъ грековъ за опасную. Воложскій 
новый господарь, дабы предупредить всякія противъ себя зло- 
дѣянія и имѣть подпору у министерства, принужденъ былъ сдѣ.-
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лать своимъ первымъ капикегаею или повѣреннымъ брата помя
нутаго драгомана Драка.

Князь Караджіа отъѣзжаетъ отсюда въ Валахію недѣіь че- 
резъ шесть или какъ исправится деньгами, ибо выѣхать не мо
жетъ, не издержавъ до 2,000 мѣшковъ; а наличныхъ денегъ 
теперь здѣсь ни у кого нѣтъ. Я посылалъ его поздравить, спустя 
нѣсколько дней по назначенію его. Онъ, при семъ случаѣ, дѣлалъ 
наисильнѣйшія увѣренія о своей 'преданности ко двору вашего 
императорскаго величества и о готовности продолжить оную на
всегда, благодарилъ за всѣ оказанныя ему милости и обѣщался 
по прежнему сноситься со мною дружески и со всею довѣрен- 
ностью по могущимъ случиться дѣламъ въ его княжествѣ.

Что принадлежитъ до князя Ипсилантія, отставленъ онъ 
точно по его просьбѣ и, кажется, безъ всякаго. желанія сдѣлать 
ему зло. Велѣно ему сюда пріѣхать и жить въ своемъ домѣ, какъ 
того онъ хотѣлъ и уваженіе оказано къ нему даже до того, что 
не послали нарочнаго капиджи-башія для привоза его сюда, но 
отправили Фирманъ, оставя въ немъ пустое мѣсто на имя, позво
ляя ему для провожанія своего вписать, кого онъ самъ изберетъ. 
Но на сихъ дняхъ свѣдалъ я отъ одного преданнаго ему чело- 
вѣка, что случилось съ нимъ странное происшествіе, которое мо- 
жетъ ему нанести несчастіе, хотя Порта и притворяется, что 
ничего о томъ не знаетъ. У сыновей его, изъ которыхъ одному 
лѣтъ 20, а другому 18, былъ гоФмейстеръ или учитель чуже- 
странецъ. Сей подговорилъ ихъ уйти въ Трансильванію, что они 
и исполнили, выпросясь гулять въ поле. Отецъ, видя, что долго 
не возвращаются, послалъ искать, и нашли ихъ въ десарскомъ 
карантинѣ. Онъ отправилъ туда сперва людей своихъ, потомъ 
бояръ и наконецъ архіерея уговаривать ихъ; но они отреклись 
ѣхать домой; а начальникъ карантина отвѣчалъ, что безъ пове- 
лѣнія отъ двора выдать не можетъ людей, ищущихъ у него по
кровительства. Господарь послалъ курьера съ письмомъ къ князю 
Кауяицу и еще неизвѣстно, чѣмъ сіе кончится. Но опасаться
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надлежитъ, чтобъ здѣсь не воспользовались симъ побѣгомъ дѣтей 
для отнятія у отца имѣнія, а можетъ быть и жизни.

N8153. Всеподданнейшее донесеніе Я. Булгакова.

Іб-го (26-го) января 1782 г. № 8. Пера.

Вслѣдстріе поданной мною турецкому министерству ноты, ка
сательно до торговаго трактата, его султаново величество назна- 
чилъ полномочнымъ съ своей стороны рейсъ-ЭФендія и теперь 
сочиняется при Портѣ полная мочь на его имя. Сколь я былъ 
обрадованъ выборомъ къ сему дѣлу рейсъ-эФендія, столь опеча-' 
лила меня перемѣна драгомана Порты, съ которымъ лишаюся, 
какъ нужнаго человѣка для всѣхъ вообще дѣлъ, такъ и важнаго 
помощника въ предстоящей негоціаціи, тѣмъ паче, что и рейсъ- 
эФенди могъ ему во всемъ вѣрить, а новаго долженъ остере
гаться.

Сколь скоро полная мочь будетъ изготовлена, приступимъ 
мы къ дѣлу. Не могу еще теперь ни въ чемъ льстить себя на
деждою, но, судя по образу мыслей здѣшнихъ, предвижу много 
затрудненій въ достиженіи до предписанной мнѣ цѣли. Здѣсь такъ 
мало помышляютъ о всемъ могущемъ принести прочную пользу 
государству, что осязаемый и, такъ сказать, единодневный 
прибытокъ, хотя бы послѣ оно отъ того и пострадало, всегда 
беретъ верхъ надъ истинными выгодами Имперіи, и всѣ правя- 
щіе какою-либо частью государства стараются только удер
жаться долѣе на своихъ мѣстахъ, даже жертвуя интересами оте
чества, лишь бы нажиться; слѣдовательно, дѣлами управляетъ 
жребій, а людьми — деньги или страхъ лишиться оныхъ съ го
ловою; а потому и заключить можно, что во всѣхъ подобныхъ 
торговому трактату дѣлахъ все зависитъ отъ обстоятельствъ и 
хотя рейсъ-ЭФенди надеженъ, но самъ собою не можетъ рѣшить 
ничего, а будетъ спрашиваться у визиря, улемовъ, теФтердаря и 
другихъ чиновниковъ и обязанъ слѣдовать ихъ совѣтамъ или 
приказамъ.
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- № 154. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
15-го (26-го) января 1782 г. Л* 9. Пера.

Вчерашняго числа по ^ р у  смѣненъ кѳгая-бей МустаФа- 
эф с н ди  и отпущенъ въ свой домъ, а на его мѣсто пожалованъ 
нишанджи АтиФъ-Заде-Омеръ-эФенди; сего же нослѣдняго долж
ность поручена Сеидъ-ЭФендію, бывшему нѣкогда чаушъ-башою.

Сверженный кегая-бей, будучи подлаго гіроисхожденія и, не 
имѣя ни разума, ни свѣдѣній, занималъ однако-же два раза сіе 
мѣсто и былъ кегая-беемъ во время посольства генерала князя 
Репнина.

Омеръ-эФенди, человѣкъ суевѣрный и Фанатикъ, во время 
прошедшей войны отправлялъ должность теФтердаря, былъ не
однократно нишанджіемъ и рейсъ-эФендіемъ нослѣ Измаилъ-бея; 
но какъ все путалъ и во всемъ споры заводилъ съ моимъ пред- 
мѣстникомъ, то тогда на мѣсто его опредѣленъ Абдулъ-Резакъ. 
Хотя по дѣламъ и не будетъ у меня большой съ нимъ связи, но 
въ совѣтахъ опасенъ онъ по важности своего голоса. Впрочемъ, 
всѣ сіи перемѣны приписываютъ визирю, который, кажется, отъ 
часу сильнѣе становится и въ министерство вводить людей прежде 
въ болыпихъ чинахъ бывшихъ, дабы въ случаѣ нужды свалить 
на нихъ всю вину, яко на начальниковъ нынѣшнихъ въ правленіи 
безпорядковъ.

N8155. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
1-го (12-го) Февраля 1782 г. Л: 13. Пера.

Генеральный консулъ вашего императорскаго величества, 
ассессоръ Лошкаревъ, отправился 22-го прошлаго мѣсяца въ 
Бухарестъ. Сверхъ берата и Фирмана, данныхъ ему, верховный 
визирь, по просьбѣ моей, пйсалъ циркулярное повелѣніе ко всѣмъ 
командующимъ по той сторонѣ Дуная, не только увѣдомляя ихъ 
о назначеніи его, но и приказывая имъ оказывать торговыиъ 
людямъ всякую помощь и правосудіе, какъ-то обстоятельнѣе 
видно изъ приложеннаго при семъ перевода съ онаго повелѣнія.
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Рейсъ-ЭФенди сначала хотѣлъ послать съ нимъ для безопас
ности и выгоды въ дорогѣ нарочнаго провожатаго, но какъ ме
жду тѣмъ воложскимъ господаремъ пожалованъ драгоманъ Пор
ты, то онъ и поручилъ ему о томъ приложить попеченіе, и сей 
отправилъ съ консуломъ Лошкаревымъ одного изъ воложскихъ 
бояръ с і  пужными людьми для сего предмета.

Какъ при вступленіи его въ должность не можно ему будетъ 
обойтиться безъ мелочныхъ по дорогѣ и за Дунаемъ подарковъ, 
то я спабдилъ его оными, давъ ему штуку сукна № 2259, чаю 
5 банокъ и ревеню 5 Фунтовъ.

Отправилъ я съ нимъ тако-жь капитана Мелковича, имѣю- 
щаго искъ въ Валахіи, выходивъ для него весьма строгій Фир- 
манъ и повелѣніе къ кадію яфржевскому войти въ его дѣло, 
ежели бы въ Бухарестѣ онаго не кончили по самой справедли
вости; а ему, Мелковичу, рекомендовали вести себя сколь можно 
пристойнѣе, дабы не подать къ новыми на себя оттуда жалобами 
причины.

Переводъ съ визирскаю письма къ хотинскому, очаковскому и 
дерскому мухафизамъ, къ томбасарскому воеводѣ и ,

наго прямо отъ .

По снлѣ артикулов* мира и дружбы, заключепныхъ между высочай
шею Имперіею и Дворомъ Россійскпмъ, всѣмъ явно, что.должно наблю
дать и стараться объ изысканіе съ обѣихъ сторонъ способовъ, утверждаю- 
щпхъ п со дня на день умеожающихъ настоящую дружбу п союзъ ме
жду помянутыми дворами. И изъ речеяныхъ способовъ, будучи также 
плодомъ мира и взаимная торговля, а оная, состоя въ защпщеніи и охра- 
неніи, но сплѣ мирнаго императорекаго трактата, россійскнхъ кудцовъ, 
чтобъ когда между ими случится тяжба и споръ, оный былъ въ прпсут- 
ствіп консула или переводчиковъ, по закону и но силѣ мирнаго пмиера- 
торскаго трактата справедливым!» образомъ разсмотрѣиъ и чтобь объ 
оказавіи 'справедливости прилагаемо было старавіе, то по блистающей 
въ васъ прозорливости и разуму и начертанному па чолахъ вашихъ 
остроумію и справедливости, сіе письмо къ вамъ паписапо въ уповавіи, 
что вы въ помяпутыхъ пунктахъ употребите совершенное наблюденіе и 
стараніе. II если случится у иріѣзжпхъ и отъѣзжихъ россіОскихъ куп- 
довъ, находящихся въ Хотннѣ и.околпчпостяхъ, рѣшить тяжбы и споры, 
то оные будутъ рѣшены и разсмотрѣиы въ силу свлщенныхъ закоиовъ п 
мирнаго императорскаго трактата, при иосредствѣ опредѣлениаго нынѣ 
для россійскихъ куицовъ ло силѣ мирнаго императорскаго трактата вы- 
сочайшимъ баратомъ въ Валахіи и Молдавіп консула, резидующаго въ 
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Бухарестѣ; в, во вся е о м ъ  случаѣ оказывая ему дружбу и чнстосердечіе, 
употребите вы всевозможное стараніе, при изыскавін способовъ п 
средствъ, утверждающпхъ основаніе пріязпи, вящгае и вящше къ умно- 
жевію овоб взаимво настоящей дружбы.

№ 156. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
1-го (12-го) Февраля 1782 г. Лё 14. Пера.

Прежній венеціанскій посолъ, г. Мемо, имѣлъ 17-го прош
лаго января отпускъ свой у верховнаго визиря обыкновеннымъ 
порядкомъ, а отправится отсюда, какъ говорить, не прежде 
апрѣля.

Во все его трехлѣтнее министерство ничего, сколько мнѣ из- 
вѣстно, важнаго по дѣламъ ихъ здѣсь не произошло, а въ буду- 
щіе три года, судя по способностямъ преемника его, можетъ 
быть и еще меньше того случится.

Г. Мемо хотѣлъ, но по образу произвожденія здѣсь дѣлъ, 
не могъ выслужиться предъ своею республикою, сколь не ста
рался въ слѣдующемъ дѣлѣ.

Венеціане, вслѣдствіе трактата своего съ Портою, давно 
требуютъ, чтобъ отдана имъ была земля, шириною въ часъ, а 
окружностію около 20-ти часовъ или 100 верстъ, лежащая въ 
Албаніи, при морѣ, около крѣпости Скутари, которою завладѣли 
у нихъ албанцы, подданные Порты. По просьбѣ ихъ, Порта два 
раза приказывала разсмотрѣть требованіе и оба Портою пош 
линные коммиссары, будучи подкуплены, признавали справедли
вость на сторонѣ республики. Не смотря на сіе, спорная земля 
не отдана, и когда г. Мемо о томъ настоялъ, Порта, дабы про
тянуть дѣломъ, вновь послала одного чиновнаго изъ улемовъ 
для изслѣдованія истины. Оный еще ничего не доносилъ, но 
венеціане, имѣя уже извѣстіе, о томъ таять; почему и можно 
заключить, что оныя имъ непріятны или что помянутый коммис- 
саръ недовольно еще подкупленъ. Въ самомъ же дѣлѣ хотя бы 
онъ и оправдалъ ихъ требованіе, ненадежно имъ получить земли, 
потому что ежели бы Порта и приказала ее отдать, албанцы, не 
слушаясь ее, конечно, пѳвелѣнія ея не исполнять.

Вѣнскій интернунціусъ, разговаривая со мною о побѣгѣ дѣ-
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тей воложскаго господаря, разсуждалъ, что Порта могла бы по
требовать у него представленія ко двору его о выдачѣ оныхъ. 
Потомъ сказывалъ мнѣ, что она дѣйствителыю учинила ему уже 
таковую реквизицію. А съ послѣднею почтою получилъ онъ объ 
нихъ извѣстіе отъ своего двора и велѣлъ оное пересказать рейсъ- 
эфѳндію , а именно, что императоръ дозволяетъ имъ пребывать 
въ своихъ областяхъ и, конечно, не вышлетъ насильно; а ежели 
они сами захотятъ возвратиться, то и въ томъ препятствовать 
имъ не будетъ, что самое и можетъ уже служить отвѣтомъ на 
посланное отъ интернунціуса ко двору своему требованіе. Порты, 
при которой, однакожь, сказывали мнѣ, что не реквизиція учи
нена была, а разсказывано, только нѣмецкому переводчику исто- 
рическимъ образомъ о происшествіи.

Имѣю честь при семъ всеподданнѣйше приложить журналъ 
здѣшнихъ новостей и происшествій, случившихся въ прошломъ 
январѣ мѣсяцѣ.

Журналъ констсінтинотлъскихъ и новостей.

Январь г.

1-го — Г. посланникъ посыладъ, по обыкновенно, прочихъ мпнпстровъ 
поздравить драгомана Порты съ новыиъ годомъ, въ соотвѣтствіе на по
добную отъ него наванунѣ присылку.

2-го — По новоучрежденноб чрезъ Яссы, Бендеры и Новороссійскую 
губервію, почтѣ отправленъ до Овлеополя съ доношеніямн къ высочай
шему Двору я съ почтовымъ пакетомъ первый вурьеръ вахмпстръ Сухо- 
чевъ съ однямъ днычаромъ.

3-го — Изъ Дамаска пріѣхалъ къ Портѣ курьеръ. Содержаніе при- 
везенныхъ нмъ писемъ хранится въ табнѣ; но, какъ пзвѣстно, учини
лось, что сюрра-эмини (начальникъ надъ константинопольскими поклон
никами) и сака-баши (начальникъ водовозовъ, отправляемыхъ съ кара- 
ваномъ пзъ придворныхъ балтажіевъ), въ дорогѣ умерли, то заключаютъ, 
что п сѳб караванъ арабами побитъ.

4-го — Разглашаютъ, что пзъ Ахалцика (въ Грузіи) получено извѣ- 
стіе, будто царь Соломонъ напалъ на турецкую слободу Иджаръ и мѣ- 
стечко Батумъ, ограбплъ оеыя и увелъ въ полонъ немалое число жите
лей; но Порта объ ономъ не признается.

5-го — Прпвезева изъ Морей толова тамошня го переводчика, а сынъ 
его, здѣсь находящійся, посаженъ подъ карауль.

Драгомавъ Порты Николай Караджія пожалованъ воложскимъ госпо- 
даремъ, а его мѣсто отдано фанаріотскому греку Михалавію Драко; во-

25*

Оідііігесі Ьу Соодіе



388 В. ДУБРОВИНЪ.

ложскому же господарю Ипоилантію позвоіеао, по его просьбѣ, сюда 
пріѣхать.

Помянутый новый драгоманъ Драно изъ'той фаынліп, въ которой 
рѣдво своею смертью умираютъ, ибо она упражняется всегда въ про- 
нырствахъ п ннтригахъ. Одного его брата Порта повѣсила, а другому 
отрубиіа голову за то, что онъ подущалъ визиря ва объявленіе послѣд- 
вей войны Россіи. Обь жѳнѣ сего послѣднлго сказываютъ, что когда 
пріятеіьницы пришлп утѣшать ее о его потерѣ, она притворилась весе
лою п укоряла пхъ въ малодушіи, говоря, что мужъ ея окончплъ жизнь, 
какъ человѣкъ разумный п твердый, п умеръ не въ постели, какъ уми- 
раютъ ихъ мужья, и что ова за то благодаритъ Бога.

8-го — Пришла вѣнская почта, съ которою получено извѣстіе, что 
папа просплъ у императора позволеніе пріѣхать въ Вѣву п что импера- 
торъ пзъявилъ готовность свою принять его со всѣмъ вадлежащимъ ува- 
женіемъ и должными ему почестями, но прнбавнлъ къ тому, что трудъ 
его будетъ бѳзполезенъ, ежели онъ надѣѳтся одержать какую-либо пере* 
мѣву въ учпненныхъ нмъ разныхъ, до духовныхъ дѣлъ касающихся рас- 
поряженіяхъ.

9-го — Съ пріѣхавшимъ изъ Босніи курьеромъ Порта получила извѣ- 
стіе, что тамошній губернаторъ селпктаръ Абдуллагъ-паша (бывшій въ 
1778 г. сѳрасквромъ въ Измаилѣ) умеръ, а кто на его мѣсто будетъ 
пожаловавъ — еще неизвѣство.

Смѣневъ куль-кегаяси илп первый по янычаръ-агѣ чнновиикъ н мѣ- 
сто его отдано загараджи-башію или хранителю оултанской охоты, та- 
кожь одному нзъ янычарскихъ начальниковъ.

10 го — Недавно пріѣхалн къ капитанъ-пашѣ нѣсколько алжирцевъ 
для исходатайствованія отъ Порты обыкновенно выдаваемаго имъ фир
мана о наборѣ изъ Архипелагскихъ острововъ желающнхъ добровольно 
идти въ алжирскую службу левантами илп морскими солдатами и для 
испрошенія, чтобъ Порта снабдила ихъ нѣкоторыхъ количествомь воен
ной аммунидіи разнаго рода.

11-го — По смѣнѣ султапскаго селпктаря Абдуллага, преемникъ его 
освпдѣтельствовалъ по описи всѣ бывшія у него въ вѣдомствѣ казенныя 
вещи п явилось, что недостаетъ овыхъ ва 800 мѣшковъ; при семъ слу- 
чаѣ оказалось такожь, что въ бытность въ семь чииѣ брата его, умер- 
шаго визиря, растащено разныхъ драгоцѣнвыхъ вещей и пндійскпхъ ма- 
терій на 2,000 мѣшковъ. Почему и заключаютъ, что сія сумма взыскана 
будетъ съ шурина нынѣшняго визиря, женавшагося недавно на вдовѣ 
помянутаго покойника, а 800 мѣшковъ съ отставлеаваго селпктаря, кото
рый поныцѣ живѳтъ здѣсь, въ своемъ домѣ.

12-го — Бывшему за нѣсколько лѣтъ султанскому фавориту язиджію 
Ахметъ-эфендію позволено изъ Брусы сюда возвратиться и жить въ 
своемъ загородномъ домѣ; а какъ чернь все относитъ къ настоящимъ 
пропсшествілмъ, то и говорятъ, что онъ принужденъ будетъ взнести въ 
казну деньги, взятыя съ воложскаго господаря Ипсилантія, въ возведеніи 
котораго главвое нмѣлъ участіе.

18-го — Высланная 6-го числа на Черное море идріотскал полуга- 
лера, будто бы съ письмами въ Очаковъ, по прачпнѣ шторма возврати-
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іась въ Буюкдере; а отправлена оная была въ Синопъ для перевоза от
туда въ Суджукъ одного абазпвсваго бея, съ повелѣніемъ на возврат- 
номъ пути объѣхать таманскій н крымскій берегъ, развѣдать, чтб тамъ 
происходит^ првмѣтить, нѣтъ ли гдѣ въ морѣ россійскнхъ судовъ и сюда 
съ тѣми извѣстіями возвратиться.

14-го — Смѣненъ кегая-беб; на мѣсто его подалованъ нишанджи 
Омеръ-эфееди, а ввпганджіемъ сдѣлавъ бывшій нѣвогда чаушъ-башою 
Сандъ-ѳфендп.

15-го — Былъ небольшой пожаръ въ Топханѣ.
16-го — Отправленъ курьеромъ въ ОвлеоподьЧсъ депешами къ высо

чайшему двору и съ почтовымъ пакетомъ вахмистръ Астребеньевъ съ 
лнычаромъ.

Возвратился пзъ Каменца посыланный съ курьеромъ, поручикомъ 
Семеновым*, толмачъ.

17-го — Венедіанскій посолъ, г. Мемо, пмѣлъ отпускъ у верховнаго 
вознря.

18-го — Торгующій льномъ цѣхъ подалъ прошепіе верховному ви
зирю, а потомъ самому султану на ромелійскаго кади-аскера въ томъ, 
что онъ эа 9,000 левковъ несправедливо выдалъ пламъ по ложной пре- 
тевзіи, простирающейся на 150 мѣшковъ одного умершаго турецкам 
купца, торгующаго льномъ; вслѣдствіе чего оный кади-аскеръ получплъ 
отъ государя жестокій выговоръ, а кегая его, яко главный внновннкъ, 
сосланъ въ ссылку.

19-го — Сведшій сыновей господаря воложскаго учитель нхъ, ѣздилъ 
неоднократно въ Вѣну прежде ихъ побѣга; а объ оныхъ иного пзвѣстія 
нѣтъ, кромѣ того, что они еще въ карантивѣ. Здѣсь же фанаріотскіе 
греки, воздая зломъ за всѣ чпненныя имъ благодѣянія отъ князя Ипси- 
лаптія, по городу разглашаютъ и особлцво чпновнымъ туркамъ стараются 
внушать, что господарь дѣтей своихъ выслалъ и самъ сбирается бѣжать 
за границу со всѣмъ своимъ богатствомъ, подущая тѣмъ Порту, чтобъ 
ему голова была отрублена.

20-го — Въ Конію и другія мѣста посланы курьеры для принятія 
довошеній на дорогѣ, гдѣ встрѣтятъ курьера, отправлевнаго отъ дамас- 
скаго эмиръ-хаджи, а другіе толкуютъ, что тѣ курьеры разосланы для 
оер'евезешя чрезъ Галнполь, въ отчнны пхъ всѣхъ ромелійекихъ доклон- 
никовъ, которые обыкновенно изъ Мекки прежде другвхъ возвращаются, 
дабы оріѣздомъ ихъ сюда п непріятными разсказываемымн отъ нихъ из- 
вѣстіямп о Меккѣ, не привести подлость въ здѣшней столицѣ въ возму- 
щеніе.

22-го — Генеральный консулъ Лошкарѳвъ отправолся въ Бухарест*.
Отъ высочайшаго Двора пріѣхалъ курьеромъ рейтарскій вахмистръ

Дѣдоловскій съ толмачемъ Петровым*.
23-го — Французскій посолъ торжествовал^ по приказу двора сво

его, рожденіе дофвва п давалъ балъ и ужннъ на 120 кувертовъ.
24-го — Прибылъ къ Портѣ чегодарь отъ эмиръ-хаджи или прово- 

жающаго поклонников*. Партикулярная ппсьма, пмъ привезенныя, роз
даны на другой день, и то такія,'въ коихъ ничего иного нѣтъ, кромѣ 
того, что поклонники на нынѣшній годъ остались для богомолья въ
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Меккѣ. Въ вародѣ же говорятъ, что находящійся въ Джиддѣ, для при- 
веденія дѣлъ своихъ въ порядовъ меккскіб шернфъ, свѣдавъ о выступ- 
леніи изъ Дамаска эмиръ-хаджн съ поклонниками, пошелъ съ во&скомъ 
къ Медннѣ, откуда послалъ часть онаго протввъ егнпетскихъ поклонве- 
ковъ и оныхъ разбндъ, а самъ съ другою ожидалъ даиасскаго каравана 
и, напавъ съ арапами, нѣсколько побилъ, а достальныхъ разогвалъ.

25-го —  Муфти подалъ докладъ султаву о смѣнѣ роиелі&скаго ка
ди-аскера, представляя, что онъ за слабостью неспособевъ продолжать 
своей должности. СуЛТанъ отвѣтствовалъ, чтобъ онъ ему прндалъ въ по
мочь способныхъ и справедлпвыхъ людей, для оторавлѳнія дФлъ до обык
новенной его смѣны.

27-го —  Была въ домѣ рейсъ-вфендія первая конференція но торго
вому съ Росоіей трактату.

28-го — Худые слухп о Меккѣ ежедневно умножаются, хотя Порта 
совершенно тантъ ото всѣхъ получаемыхъ оттуда пзвѣстій; но чернь явно 
говорить, что тамошній край отъ повнновенія Порты отторгнется.

30-го —  Французская нація торжествовала въ Галатѣ рожденіе до
фина. Всѣмъ чужестранннмъ миппстрамъ давала обѣдъ, а  ввечеру для 
всѣхъ перскихъ п галатскпхъ жителей балъ.

3 1 -го —; Къ Портѣ присланы отъ зрзерумскаго губернатора Му- 
стафы-паши 11 головъ, въ чнслѣ коихъ находится одна Исакъ-бея^ на
чальника кюрдовъ сары-камышліева поколѣнія. По посланнымъ курье- 
рамъ къ Джаннкли-пашѣ судить можн.о, что на семъ берегу Чернаго 
моря происходить какое нн есть волновавіе; но Порта въ томъ не при
знается; авън арод ѣ  говорятъ, что оному пашѣ велѣно набирать войско.

Ночью былъ пожаръ въ Перѣ, ниже россійскаго погорѣлаго мѣста, 
но сгорѣлъ однвъ только турѳцкій домъ и три разломаны.

№ 157. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булганова.
1-го (12-го) Ф евраля 1782 г. № 16. Пера.

По извѣщеніи отъ рейсъ-эФендія, что полная мочь его сул- 
тановымъ величествомъ уже подписана, былъ я у него въ домѣ, 
по приглашенію его на первой конФеренціи, въ четвергъ, 27-го 
прошедшаго января. При открытіи оной не оставилъ я объ
яснить ему, что ваше императорское величество, оканчивая войну, 
прцвозобновленіи мира и дружбы между Империями, больше всего 
прилагали попеченіе о доставленіи взаимнымъ подданнымъ всѣхъ 
возможныхъ выгодъ, дабы тѣмъ ихъ наградить за претерпѣн- 
ныя ими несчастія и убытки; что, находя наинадежнѣйшимъ къ 
тому средствомъ вольную между обоими государствами торговлю, 
не упускали ее изъ вида при постановленіи всѣхъ договоровъ;
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что донынѣ сія торговля пользовалась свободами и преимуще
ствами, несовершенно объясненными, нетвердыми, занимаемыми 
изъ капитуляцій другихъ народовъ, была подвержена затрудне- 

' ніямъ, остановкамъ, препятствіямъ, а часто своенравію и криво- 
душію таможенныхъ служителей и другихъ чиновниковъ; что я 
съ удовольствіемъ смотрю на приближеніе того, давно желаннаго 
времени, въ которое, по данной власти, поручено намъ положить 
конецъ всѣмъ злоупотребленіямъ и недоразумѣніямъ и утвердить 
прочнымъ образомъ торговлю, которая есть наинадежнѣйшій и 
наивѣрнѣйшій узелъ дружбы не только между подданными, но и 
между самыми государствами; что имѣя сотоварищемъ министра,, 
столь- благоразумнаго, столь испытаннаго въ интересахъ своего 
отечества, столь знающаго все то, что ему полезно, каковъ онъ, 
рейсъ-эФенди, льщусь я, что негоціація наша не будетъ ни про
должительна, ни затруднительна; что въ предложеніяхъ, кои чи
нить я буду, все исчислено съ особливымъ раченіемъ и размѣ- 
рено на равную и взаимную выгоду обѣихъ Имперій; что онъ 
самъ въ томъ увѣрится, когда безпристрастно оныя разсмотритъ 
и что взаимственно увидитъ меня готовымъ оказывать всякое 
разсудительное уваженіе къ интересами Блистательной Порты; 
а сіе и заставляетъ меня надѣягься, что не только не встрѣчу я 
никакихъ затрудненій съ его стороны, но напротивъ найду въ 
немъ всю возможную податливость, .ибо предметъ взаимныхъ 
нашихъ переговоровъ равно нуженъ обѣимъ Имперіямъ, какъ 
для пользы подданныхъ, такъ и для утвержденія навсегда проч
ной и истинной между ими дружбы.

Рейсъ эФенди отвѣтствовалъ на сіе самымъ учтивымъ обра
зомъ съ великими увѣреніями о желаніи государя его укрѣпить 
дружбу, столь счастливо продолжающуюся и съ великими обна- 
деживаніями, что не только затрудненій не принесетъ въ него- 
ціаціи, но что, напротивъ, найду я въ немъ готовность къ произ- 
веденію сего блаженнаго дѣла, предполагая напередъ, что пред- 
ложенія мои не будутъ замыкать ничего предосудительнаго ин- 
тересамъ Порты и что уповаетъ безъ труда окончить оное съ 
помощію Божіею, въ пользу и удовольствіе обѣихъ Имперій,
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когда предуспѣлъ уже несравненно труднѣйшія и до крайности 
доведенный два дѣда симъ образомъ совершить.

Чрезъ сіи два дѣла разумѣлъ онъ бератъ генеральнаго кон
сула Лошкарева и изъяснительную конвенцію, ибо у него въ 
домѣ и имъ, припосредствѣ Французскаго посла, оная приведена 
къ концу, хотя онъ и былъ еще рейсъ-эФендіемъ. Я не упустиль 
сего случая примѣтить ему, что во всякомъ дѣлѣ нужна взаим
ная довѣренность, съ которою все скоро и прочно рѣшится; а 
когда оной нѣтъ, то’прибѣгаютъ къ посредственникамъ, кои ча
сто предводимы могутъ быть своими собственными интересами, 
и что, судя по теперешнему положенію дѣлъ и по образу мыслей 
министерства, ласкаюсь я, что никогда мы въ нихъ нужды имѣть 
не будемъ. Сіе толкованіе рейсъ-ЭФендію весьма полюбилось.

Послѣ сего сличены были полныя мочи съ копіями, взаимно 
до того сообщенными и оригиналы размѣнены.

Имѣю честь всеподданнѣйше при семъ приложить турецкую 
копію съ полной мочи султанской и точный съ нея на Француз- 
скомъ языкѣ переводъ; я же отдалъ по требованію рейсъ-эФен- 
дія подписанную высочайшею рукою вашего императорскаго ве
личества; ибо оная турецкая надписана самимъ султаномъ, кото
рый никогда и ни на чемъ самъ не пишетъ имени своего, про- 
ставляемаго уже турою, но вмѣсто .того прибавляетъ своеручно 
нѣсколько словъ, какія заблагоразсудитъ, какъ то учинилъ на 
оной полной мочи.

Рейсъ-ЭФенди, желая оказать ко мнѣ уважепіе, присылалъ 
прочесть проектъ своей полной мочи прежде поднесенія его на 
апробацію и спрашивалъ, доволенъ ли я буду онымъ. Пользуясь 
позволеніемъ его, я не только переправилъ многое, что можно 
учинить безъ болыпаго нарушенія Формы, но и весь отчеркнутый 
въ переводѣ артикулъ отъ себя внесъ; на что онъ и согласился.

По размѣнѣ полныхъ мочей, приступили мы къ соглашенію 
объ образѣ трактованія и положили, что я предлагать буду на 
всякой конФеренціи по нѣскольку артикуловъ, а что касается до 
назначенія дней для конФеренціи, рейсъ-ЭФенди отозвался, что не 
смотря на чрезмѣрное его желаніе, безостановочно продолжать
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сіе дѣло но многодѣлію и хлопотамъ должности своей, какъ я 
самъ тому свидѣтель, не можетъ онъ болѣе одного дня въ недѣлѣ 
употреблять на свиданіе, но что, между тѣмъ, по мелочнымъ 
артикуламъ можемъ мы пересылаться.

.Я доволенъ былъ, что рейсъ-эФенди самъ вызвался о тракто- 
ваніи по артикуламъ. Намѣревался;я сочинить полный проектъ 
трактата, внеся въ него всѣ повелѣнные и другіе мелкіе арти
кулы, но нашелъ великія въ томъ неудобства: 1) Вдругъ бы 
обнажилъ всѣ паши требованія и , можетъ быть, важностью ихъ 
испужалъ его, рейсъ-ЭФендія, а по меньшей мѣрѣ далъ бы ему 
время выдумать съ своей стороны для перевѣса какія трудныя 
для насъ предложенія; въ министерствѣ же и духовенствѣ 
произвелъ бы тѣмъ преждевременные и предосудительные дѣлу 
толки, слѣдовательно и умножилъ бы затрудненія. 2) При пере- 
говорахъ о первыхъ артикулахъ могутъ родиться мысли или 
нужда постановить какіе ни есть новые, кои теперь не представ
ляются ; а трудно было бы уже прибавить оные, сказавъ при 
вручепіи полнаго проекта, что всѣ наши требованія въ немъ за
мыкаются, тѣмъ паче, что оный поднесенъ бы былъ султану, и 
послѣ о всякой вновь прибавкѣ надлежало бы ему доклады
ваться, что здѣсь сопряжено съ великими трудностями.

Хотя рейсъ-ЭФенди и не вызывался точно, что и онъ отъ 
себя предложить такожь артикулы; но по разговорамъ его имѣю 
причину думать, что безъ того не обойдется. По началу, сколь я 
имъ ни доволенъ, еще не могу судить объ успѣхахъ, но надѣюсь 
быть въ состояніи всеподданнѣйше о томъ донести съ первымъ 
курьеромъ.

На сей первой конференции находились бейликчи-эФенди и 
драгоманъ Порты, а какъ послѣдній никакимѣ языкомъ не гово
рить, то и употреблялъ я вмѣсто его переводчика Пизанія.

На утріе посылалъ я поблагодарить рейсъ-ЭФендія за его 
угощеніе и при семъ ‘случаѣ внушить пристойнымъ образомъ, 
что заключеніе торговаго трактата не только государству, но и 
ему самому принесетъ существительную пользу; ибо онъ, обра
щаясь столь давгіЬ въ дѣлахъ съ нами, знаетъ уже, сколь бы-
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ваетъ полезно приведеніе оныхъ къ концу, даже и для всѣхъ 
тѣхъ, кои тому сдособствуютъ. Онъ принялъ привѣгствіе ласко- 
вымъ образомъ и повторялъ увѣрееія о своей готовности соот- 
вѣтствовать всѣмъ моимъ желаніямъ, сколь то отъ него зави- 
сѣть будетъ. То же самое учиннлъ я и въ разсужденіи бейлик- 
чія и драгомана Порты. На на случай, ежели бы дошла нужда 
повторить таковыя увѣренія яспѣе и съ большею подробностью, 
прошу всеподданнѣйше, ваше императорское величество, всеми- 
лостивѣйше повелѣть писать мнѣ,. могу ли я обѣщать имъ что- 
нибудь и что точно? ибо нельзя того скрыть, что здѣсь всему 
душа деньги. Между тѣмъ же, ежели увижу надобность заохо- 
тить ихъ, употреблю что-нибудь кстати изъ данныхъ мнѣ на по
дарки вещей, пользуясь представляющимися къ тому во время 
переговоровъ случаями.

ТгаЛисііоп Шіёгаіе Ли ріеіпроиѵоіг раг Іе 8иИап а зоп
геіз-е^епЛі.

Ьіеи без рагоіез ёсгііез бе 1а таіп ргорге би &гапб зеі&пеиг, 
еі циі сопііеппепі:

Оп сф га еп сопзёдиепсе Ли ргёвепі.
Ьіеи би Тоига сопіепапі Іез рагоіез зиіѵапіез:
Зиііап АЬЛгЛ НатіЛ-ккап, /гів Ли Зиііап Асктеі-ккап, Іои-

Іоип ѵШогіеж.
Ье ріиз бізііп^иё без заѵапіз бапз 1а сошрозіііоп, зішЪоІе 

без зсіепсез еі без Ьоппез соиіитез, зоигсе бе 1’ёіоциепсе, ші- 
піёге би Ъоп віуіе, 1е ріиз ЬопогёеПгёз бі§ие, огпё бе ріизіеигз 
бопз би Біеи Ігёз Ііаиі, гаіпізіге ѵёгібіцие би зиЫіте етріге 
бе Гёіетеііе бигёе, сопббепі без зесгеіз, еі бе соибиііе арргои- 
ѵёе, Гасіиеі §гапб сЬапсёІіег, Гаіі ргёзепіетеиі ріёпіроіепііаіге 
аЬзоІи роиг иё^осіег еі гё^іег ГаЙаіге сі-беззоиз ехрііциёе, Веіб 
МаЬетеб Наігі (бопі 1а бі$иі1ё зоіі ёіетеііе) ци’і1 Іиі зоіі по- 
іоіге: С отте  баиз Іез агіісіез б е іа  раіх, сопсіие й Саіпагб^ё 
епіге топ зиЫіте етріге 6’ёіегпеііе бигёе еі Гетріге бе Киз- 
віе, а ёіё іпзёгё, цие роиг 1е соттегсе бе 1а Киззіе беѵоіі зег-
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ѵіг (Гехетріе сеіиі де^аиігез паііопз дез ріиз атіез еі Гаѵогі- 
зёез, со тте  зопііев Ггап$оіз еі Іез Ап^іоів, де т ё т е  дие дапз 
1а сопѵепііоп ехріісаіоіге гё^іёе раг 1е раззё а Аіпаіі Саѵас, 
сеМе рЬгазе а ёіё іпсіизе, дие дез децх рагіз а ёіё ёІаЫі еі 
сопѵепи, дие роиг оЪѵіег епіге Іез деих етрігез іоиі таіеп- 
іепди геіаііѵетепі аи соттегсе, оп дёѵоіі раг 1а ѵоіе де пё§о- 
сіаііоп ехр^иег еі теііге  аи сіаіг се роіпі, еі еп ргепапі роиг 
Ьазе Іез ігаііёв ассогдёз аих Ггапдоіз еі Ап^іоіз, еі еп зе сопіог- 
тап і аих тётез , Ш і дие 1а паіиге ди соттегсе де 1а Киззіе 
реиі 1е сотрогіег, сотрозег еі гё§1ег геіаііѵетёпі аи соттегсе 
ипе сопѵепііоп (ои ип Ігаііё) & рагі. Раг соп8ё^иеп^ іі езі ёѵі- 
деттеп і пёсеззаіге яи’оп доіі етріоуег Гарріісаііоп дие, еп пё- 
^осіапі сігсопзіапсіеііетепі еі де 1а тапіёге пёсеззаіге Іез аг- 
Іісіез де 1а зиздііе сопѵепііоп, диі сопіогтётепі аи Ігаііё ітрё- 
гіаі езі пёсеззаіге роиг 1а ргорадаііоп ди соттегсе, ^иі езі 1е 
(гиіі де 1а раіх еі де ГатШё, еп Іез гё§1ап! еі зііриіапі раг ип 
іпзігитепі, де тапіёге 4и*а Гаѵепіг іі п’аггіѵе аисипе саизе, диі 
реиі ргодиіге епіге Іез деих рагііез дез дізриіез, сопіезіаііѳпз 
еі дотта§ез. Еі со тте  іоі, зизтепііоппё §гапд сЪапсеІіег, Іи 
аз зегѵі йдёііетепі дапз Іоиіез Іез пё^осіаііопз, ^ т  опі ёіё а$і- 
Іёез зиздй’й ргёзепі епіге Іез деих етрігез, (и ез іпГогтё дёз 
1е соттепсетепі 1а Яп дез айаігез, еі (и аз 1а соппоіа-
запсе дез гё$1ез дез соигв, со тте  аиззі 1а йдёіііё езі дё^а т а -  
пііезіе еі соппие, ёіапі ёргоиѵёе раг 1а дгоііиге, рёпёігаііоп еі 
геіі^іоп, зе Іе типіз де топ соіё ітрёгіаі де се ріеіпроиѵоіг 
роиг пё^осіег еі гё^іег 1а зиздііе айаіге аѵес 1’епѵоуё де 1’ет -  
ріге де Кивзіе, гёзідепі аиргёз де т а  8иЫіте Рог1е,Ле ріиз 
іііизіге дез дгапдз де 1а паііоп сЬгёІіеппе, сЬеѵаІіег де Вои1§а- 
ко\ѵ (допі 1а йп зоіі Ьеигеизе) ^иі де за соиг езі типі рагеіііе- 
теп і д’ип ріеіпроиѵоіг роиг пё§осіег сеііе айаіге. Е1 ё сеі еіГеі 
де топ сбіё ітрёгіаі езі ётапё еі а іоі ассогдё се ріеіпроиѵоіг 
дёсогё де топ ітрёгіаі сагасіёге (ои ёсгііиге). Ти сопіегегаз 
допс аѵес Іедіі епѵоуё ріёпіроіепііаіге де Киззіе, уоиз ёсЬап- 
§егег уоз ріеіпроиѵоігз, еі зеіоп Іа паіигеііе ргидепсе, рёпё- 
Ігаііоп, зи^етепі еі бдёіііё, аѵес ѵі§і1а!іоп еі сігсопзресііоп 1и
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соп&гегаз зиг Іез агіісіез ди соштегсе «  Іез сопЬгтапі & сеих 
ди ігаііё ітрёгіаі еі дез Ігаііёз де 1а Егапсе еі де ГАп§1еІегге, 
4иі зопі ргіз роиг тодёіе, еі еп Іез адаріапі еп іапі ^и’і1 зега 
роззіЫе аи соштегсе де 1а Киззіе, еі гёЙёсЬіззапі зиг іоиіез Іез 
рагіісиіагііёз, диі Ш  ои Іагд риіззепі; рогіег аи дёігітепі ё Гё- 
іаі еі.аих гё^іетёпі ди соштегсе, еі Іи 1’аррНяиега ё ГёІаЫіг, 
гё§1ег еі соггоЬогег аѵес дез іпзігитепз ёсЬап^ёз дез деих рагіз, 
еі (и іе ^агдегаз Ъіеп д’ассогдег дез сЬозез диі риіззепі аррог- 
Іег диеЦие дёігітепі аи ігаііё ітрёгіаі. Е і сеііе сопѵепііоп де 
соштегсе яие іи сопсіиегаз, еп Іа типіззапі де ѵоз зоизсгір- 
ііопз еі сасііеіз, зега де топ сбіё ітрёгіаі епііёгетепі арргоиѵёе 
еі роиг іоиіоигз іпѵіоІаЫетепІ оЬзегѵёе е4 таіпіепие, запз рег- 
теМге й регзоппе д’у сопігеѵепіг еп ^иоі дие се зоіі, со тте  аиззі 
еііе зега де топ сбіё гаіійёе раг ипе гаіібсаііоп ітрёгіаіе, ёсгііе 
дапв 1а Іогте сопѵепаЫе, диі зега ёсЬап^ёе дапз 1е Іетз, допі; 
оп сопѵіепдга. С’ез!; допс а сеі еШі ^ие се топ ітрёгіаі ріеіп- 
роиѵоіг а ёіё етапё, еі ^’огдоппе ди’а^гёз Гаѵоіг ге$и, Іи доіз 
Іе сопГогтег аи сооіепи де сеі огдге, диі детапде ГоЬёіззапсе, 
ёіапі ётапё дапз 1а тапіёге сі-деззиз ехргітёе, (и іе ^агдегаз 
д’у іаіге фіеЦие сЬозе де сопігаіге. 8асЬех ргёіег ібі ё се зі^пе 
ітрёгіаі. Боппё ё Сопзіапііпоріе аи соттепсетепі де 1а Іипе 
де 8аГег 1196 (с^зі-й-діге аи соттепсетепі дё Лапѵіег‘1782).

№ 158. Всеподданнѣйиіее донесеніе Я. Булгакова.
15-го (26-го) Ф евраля 1782 г. Л* 18. П ера.

По причинѣ страшной стужи и безпрерывнаго снѣга съ мя - 
тедью, которые, не только съ Константинополемъ, но и въ Перѣ 
между домами прерывали почти до сего дня сообщеніе, не могъ 
я держать конФеренцію съ рейсъ-эФендіемъ по торговому трак
тату и, слѣдователъно, не имѣю по оному ничего новаго къ доне- 
сенію; но надѣюсь на сей недѣлѣ съ нимъ свидѣться.

При семъ всеподданнѣйше имѣю честь приложить продолже- 
ніе журнала здѣшнихъ новостей.
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Журиалъ Константимполъстхъ происгиествій и новостей.

февраль 1782г.

1-го — Очаковскому мухафпзу Чдлталдаш-Алн-пашѣ велѣно отъ Порты 
переѣхать въ Сплпстрію, а находящемуся въ Спліістріи Газы-Ахметъ- 
папгѣ слѣдовать въ Очаковъ.

2-го —  Отправлены съ депешами къ высочайшему двору до Овлео- 
поля присланные отъ онаго курьеры вахмистръ Дѣдоловскій и толмачъ 
Петровъ съ янычаромъ.

3-го — Ромелійскій кадп-аскеръ по пастояній муфтія смѣненъ за не
справедливо выданный пиъ иламъ на 150 мѣшковъ (18-го янвйря), а 
мѣсто его заступплъ Молла-Ата-бей.

Также смѣйенъ стамбулъ-эфенди п мѣсто его отдаво. сыну моллы 
Арапъ-Заде.

4-го — Первый посланный въ Овлеополь 2-го января курьеръ Сухо- 
чевъ возвратился, будучи оттуда отправлевъ 18-го января.

6-го —  Небольшой пожаръ въ Топханѣ. 
а 7-го —  Пожаръ въ Константинополѣ у Адріанопольскихъ воротъ.

8-ю  —  За продолжающимися морозами, впхрямп и мятелью и вели- 
квмъ снѣгомъ, отмѣнено (что рѣдко случается) держаніе диваиа, па ко
торомъ новый воложсній господарь пмѣлъ быть допущенъ къ султану.

Церемониальный обѣдъ у неаполитанскаго посланника. Какъ сівг 
обѣды начали становиться тягостны, почти невозможны, по причпнѣ ум- 
ноженія евитъ чужестранныхъ мпвистровъ, то съ общаго согласія поло
жено, что впредь ни который минпстръ не будетъ обязанъ давать ново- 
пріѣзжающимъ церемовіальныхъ обѣдовъ на нынѣшвемъ осповавіи, а 
веякій волевъ зватъ кого похочетъ.

9-го —  Пожаръ ночью въ Конставтпнополѣ близъ Егрп-Капу или 
Брпвыхъ воротъ. Самъ султавъ на немь присутствовала не смотря вв 
жестокій снѣгъ, морозъ п впхрь. Сгорѣло, сказываютъ, жпдовскпхъ, ар- 
мянскпхъ и турецкихъ домовъ 2,307, во при Портѣ репортовано только 
о 620.

Смѣневъ спваскій губернаторъ, трехбунчужный черкесъ Хасанъ- 
паша пожалобамъ отъ тамошнихъ жителей на чпнпмые имъ въ губерніи 
безпорядкгг.

Умеръ селагоръ Йбрагимъ-бей, братъ покойнаго послѣдвяго визиря, 
а другой его братъ, паходпвшійся при султанѣ туфкечи-башіемъ, уво- 
ленъ отъ службы и высланъ пзъ сераля съ награждевіемъ чина каппджп- 
башія.

10-го:—Ночью ножаръ въ Бонставтпнополѣ блпзъ дома янычаръ- 
агл. Сгорѣло 6 турецкпхъ домовъ.

11-го — ОпредѣлеепыГі въ Суджукъ мухафизомъ двубунчужный Али- 
оаша отправился въ Ангору, провинцію, опредѣленную на содержаніе 
его, а оттуда весною поѣдетъ сухимъ путемъ въ Суджукъ.

12-го—  Славный Тагиръ-ага умеръ въ Медпнѣ, а вчера государствен
ный казначей запечаталъ домъ его въ Бонстантинонолѣ, какъ то чинится 
по смерти всѣхъ знатныхъ людей для забранія пмѣнія на государя. Сей
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. Тагпръ-ага былъ первнмъ любамцемъ у  покойпаго султана Мустафы, 
употреблялся диревторомъ при разныхъ государственннхъ строенілхъ, въ 
1778 г. былъ надзпрателеиъ строенія магазебновъ въ Исакчіѣ, потомъ 
въ Джидѣ надъ водяными каналам и, наконецъ въ 1780-мъ, будучи по- 
сланъ съ поклонниками въ Мекку суръ-эмиліемъ пли казначеемъ денегъ 
и подарковъ, туда отправляемыхъ (должность, требующая немалыхъ рас- 
ходовъ), не захотѣлъ возвратиться назадъ, дабы вновь не употребили его 
къ какому убыточному мѣсту, но женясь въ Медннѣ, тамъ. поселился. 
Между прочимъ, во время кредита своего увѣрилъ онъ пояо&наго сул
тана, что вслкій свянецъ, лежащій долго на воздухѣ, превращается въ 
золото, вслѣдствіе чего, поручено ему было снять старинную свинцовую 
крышку съ купола Св. Софін, но какъ золота въ немъ не нашли, то онъ 
подвергнулся насмѣшкамъ, а  мечеть покрыта новымъ свинцомъ. Въ на- 
родѣ же говорятъ, будто бы мекскій шерифъ отсѣкъ ему голову, узнавъ, 
что Порта поручила ему подъ рукою стараться деньгами и ласками пре
клонить на свою сторону ше&ховъ 28 арабскихъ колѣнъ, кочующихъ 
между Мединою и Дамаскомъ.

Пожаръ въ Галатѣ, части города, гдѣ жпвутъ, равно какъ и въ Фа- 
нарѣ, многіе греки и новый воложскій господарь.

13-го— Пожаръ въ Перѣ, въ домѣ одного армянина противъ гол- 
лавдскаго посла, но, по счастію, скоро затушенъ.

Всѣ сіи пожары суть слѣдствіѳ жаровень и тандуровъ, коими одними 
спасаются здѣсь отъ продолжающейся прежестокой стужи; но появплпсь 
такожь п зажигатели, коп въ Кассимъ-кіой, блпзъ арсенала, третьяго дня 
подбросили огонь, но сами спаслись бѣгомъ.

14-го —  Хотя снѣгъ и сильный вѣтеръ уменьшился, но стужа про
должается, такъ что сею ночью портъ замерзъ.

N6159. Проектъ рѣчи для крымскаго посланника.
Высочайше апробовано

15-го Февраля 1782 г.
Всепресвѣтлѣйшая, непобѣдимѣйшая, великая императрица, 

всемилостивѣйшая государыня!
Его свѣтлость ханъ крымскій и всѣ подвластные ему татар- 

скіе народы памятуютъ и памятовать никогда не престанутъ, что 
дарованное имъ бытіе государя самодержавнаго и области воль
ной и незаввсимой есть твореніе, великая монархиня, твоихъ 
рукъ.

Но какъ цѣлость и утвержденіе и сохраненіе въ роды ро- 
довъ сего блаженства зависятъ наиглавнѣйше отъ продолженія 
высочайшаго вашего покровительства и защиты, то и ханъ и вся 
область татарская сею всенижайше отъ меня подносимою грамо
тою его свѣглости и устами моими свидѣтельствуя вашему импе
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раторскому величеству благоговѣйнѣйшую благодарность за всѣ 
прежпія благодѣянія ваши, просятъ о содержаніи ихъ и впредь 
на всегда подъ сѣнію всемогущаго вашего покровительства.

Я почитаю себя счастливымъ, что избранъ къ сему знамени
тому служенію и повергаю себя къ стопамъ вашего император- 
скагб величества.

№ 160. Проектъ отвѣта на рѣчь посланника крымскаго.
Высочайше апробоваво

16-го Февраля 1782 г.
Ея императорское величество изволитъ принимать съ особ

ливою благоугодностію подаваемый вновь отъ его свѣтлости хана 
крымскаго и всѣхъ подвластныхъ ему татарскихъ народовъ увѣ- 
ренія о признательности ихъ за дарованную имъ независимость, 
учрежденную на вѣчныя времена договорами между Всероссій- 
скою Имперіею и Портою Оттоманскою, и высочайше повелѣ- 
ваетъ обнадежить ихъ о продолженіи къ нимъ монарщаго своего 
благоволенія и покровительства.

Г. посланникъ, можетъ быть, также увѣренъ о высочайшей 
ея императорскаго величества къ нему милости.

№ 161. Письмо Шагинъ-Гирея-хана -вице-канцлеру графу И. А. Остер-
иану 1).

Славнѣйшій, сіятельнѣйшій г р а Ф Ъ  Остерманъ, мой высоко- 
почтеннѣйшій пріятель!

Всепресвѣтлѣйпіая, сильнѣйшая императрица, имѣя издавна 
по сіе время всегда отъ своей высочайшей стороны о насъ са- 
михъ и о нашей области попеченіе въ пособіи и въ высокомъ 
защищеніи, благовсугала свою высокомопаршую милость показать 
устаиовленіемъ самодержавства и дарованіемъ драгоцѣнной намъ 
вольности, которую силыіымъ своимъ императорскимъ стараніемъ 
принудить изволила и Оттоманскую Имнерію, хотя и не хотя
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1) Поданное посланникомъ Тимуръ-агою въ бытность его у его сіятсдьства 
въ 16-й день Февраля 1782 г.
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явно утвердить. А какъ мы должными находимся свое благода- 
реніе принесть за избавленіе отъ предлежавшаго случая къ раз- 
сѣянію нашей области, то съ крайнимъ стыдомъ вмѣсто исполни- 
тельнаго нашего благодаренія, цскреннѣйшую нашу грамоту къ 
высочайшему ея императорскаго величества престолу отправили 
съ почтеннымъ нашимъ вторымъ теФтердаремъ Тымуръ-агою. 
Того ради, не смотря въ такомъ дѣлѣ на наши недостатки и 
ошибки, единственно отъ вашего сіятельства, м'оего дражайшаго 
пріятеля, уповается и просится, дабы предъ имнераторскимъ 
престоломъ наше извиненіе за благо принято было. Впрочемъ, 
доброжелательнымъ и искреннимъ другомъ пребываю навсегда.

Писано въ мѣсяцѣ Зилкидеѣ 1195, т. е. 1782 г.

№ 162. Высочайшее повелѣніе Я. Булгакову.
20-го Февраля 1782 г.

Божіею милостію, мы, Екатерина вторая, и пр.
Депеши ваши, отправленный по учрежденной вновь почтѣ, 

чрезъ новороссійскій городъ Ольвіополь, получены нами исправ
но. Мы апробуемъ въ оныхъ положенную отъ васъ таксу вѣсо- 
вымъ деньгамъ за.отправляемый и получаемыя вами письма, на 
томъ основаніи, какъ оная означена въ письмѣ вашем.ъ къ вице- 
канцлеру нашему, гр. Остерману, отъ 1-го января сего года, а 
именно: за простое письмо 10 паръ, за письмо, которое вѣситъ 
отъ 5 до 10 драмъ — 20 паръ; за пакетъ, который вѣситъ бо- 
лѣе 10 драмъ, за каждую драму по 5 паръ; но какъ она ка
сается единственно до писемъ, посылаемыхъ изъ Константино
поля до границы нашей и обратно, а оныя далѣе и въ другіе го
рода Имперіи нашей отправлены быть могутъ, то и повелѣваемъ 
вамъ. брать сверхъ оной вѣсовыя деньги по опредѣляемой отъ 
почтоваго департамента таксѣ, которая къ вамъ, въ свое время, 
прислана быть имѣетъ. Вы не оставите дать знать о семъ учреж- 
деніи подданнымъ нашимъ, бывающимъ въземляхъ Порты Отто
манской, равно какъ и прочимъ частнымъ людямъ изъ иностран- 
цевъ, кои онымъ воспользоваться захотятъ. Сверхъ того, для 
наблюденія тутъ должнаго порядка, повелѣваемъ завести въкан-
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целяріи вашей шнуровыя книги, въ кои вписывать получаемые 
отъ сей почты доходы и случающіеся расходы; изъ первыхъ же 
не дѣлать никакого употребленія безъ особливаго указа по тре- 
бованію почтоваго правленія.

Впрочемъ, мы пребываемъ къ вамъ императорскою нашею 
милостію благосклонны. Данъ въ С.-Петербургѣ. 20-го Февраля 
1782 г.

По именному ея императорскаго величества указу:

ГраФЪ Иванъ Остерманъ. 
Александръ Безбородко. 
Петръ Бакунинъ.

№ 163. Постановленіе цереионіала публичной аудіенціи, на которую 
допущенъ будетъ присланный сюда отъ крымскаго хана Шагинъ-Гирея 

посланникъ его второй тефтердарь Темиръ-ага.
Высочайше апробованъ

17-го Февраля 1782 г.
1. Въ день публичной аудіенціи сего Февраля 20-го дня, 

около полудня, назначенный отъ ея императорскаго величества 
канцеляріи совѣтникъ Страховъ1) для препровожденія послан
ника поѣдетъ въ домъ его въ дворцовомъ экипажѣ; а для увѣ- 
домленія о своемъ пріѣздѣ пошлеть напередъ къ посланнику кол- 
лежскаго переводчика.

2. По пріѣздѣ же его къ посланнику въ домъ встрѣтятъ его 
служители посланничьи у кареты, а самъ посланникъ въ сѣняхъ, 
давъ ему правую руку и въ покоѣ первое мѣсто, пока пойдутъ 
садиться въ карету. Потомъ, объявя посланнику, что опъ при- 
сланъ отъ ея императорскаго величества для препровожденія его 
на аудіенцію, поѣдетъ съ нимъ ко двору ея императорскаго ве
личества слѣдующимъ порядкомът

1) Шесть человѣкъ лейбъ-гусаръ при одномъ унтеръ-ОФи- 
дерѣ верхами съ обнаженными саблями.

1) Въ 1777 г. былъ къ тому назначенъ ст. сов. Крокъ.
іѵ. 26

Оідііігесі Ьу Ь о о ш е



402 Н. ДУБРОВИНЪ.

2) Четыре конюха дворцовыхъ верхами, въ богатой ливреѣ.
3) Четверомѣстная дворцовая карета цугомъ, въ которой 

сидѣть будутъ чиновные свиты посланничей и дорожный при- 
ставъ.

4) Четверомѣстная карета цугомъ, въ которой сидѣть бу
дутъ посланникъ на правой, а преоровождающій его канцеляріи 
совѣтникъ Страховъ на лѣвой сторонѣ; насупротивъ же ихъ 
первой чиновной свиты посланничей, держа въ рукахъ ханскую 
грамоту и за переводчика ассессоръ Муратовъ. Съ боку сей ка
реты поѣдетъ конюшенный ОФИцеръ верхомъ; у каждой кареты 
пойдутъ, по сторонамъ по два дворцовыхъ лакея пѣшіе, а назади 
стоять будутъ по два гайдука или лакея дворцовыхъ въ богатой 
ливреѣ; посланничьи-жь служители пойдутъ по обѣимъ сторонамъ 
по его распоряженію. -

5) Въ замкѣ лейбъ-гусаръ шесть человѣкъ при одномъ ка- 
пралѣ, верхами, съ обнаженными саблями.

По улицамъ, коими кортежъ слѣдуетъ, отъ карауловъ и ча- 
совыхъ отдаваема будетъ посланнику честь ружьемъ на караулъ.

3. По пріѣздѣ посланника внутрь дворца къ большому подъ- 
ѣзду встрѣтитъ его у кареты гоФъ-Фурьеръ и поведетъ чрезъ 
парадную лѣстницу въ переднюю комнату, гдѣ встрѣтитъ его 
церемоніальнаго департамента надворный совѣтникъ и поведетъ 
его въ камеру ожиданія, въ которой приметь его церемоніймей- 
стеръ и посадить въ первомъ мѣстѣ, а самъ, также и препро- 
вождаюіцій его канцеляріи совѣтникъ Страховъ, сядутъ по сто
ронамъ посланника и во ожиданіи, когда повелѣно будетъ вести 
его на аудіенцію, подчиваютъ его коФеемъ, конФектами и раз
ными сербетами. Всѣ чиновные свиты посланничей и первый изъ 
ннхъ, держа въ рукахъ ханскую грамоту, входятъ въ камеру 
ожиданія, служители-жь остаются ̂ въ прихожей комнатѣ.

Во всѣхъ парадныхъ комнатахъ у дверей поставлены будутъ 
по два дворцовыхъ лакея, а у дверей аудіенцъ-камеры два пажа, 
кои по приближеніи посланника обѣ половины отворяютъ.

4. По учиненному ея императорскаго величества отъ оберъ-
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церемоніймейстера докладу, о прибытіи посланника, ея величество 
изволить придти въ аудіенцъ-залу и подъ балдахиномъ сѣсть въ 
кресла, за которыми станутъ оберъ-шенкъ и оберъ-камергеръ, 
а на нижней ступени трона по правую сторону вице-канцлеръ. 
Нѣсколько поодаль оть трона станутъ по правую сторону ея 
императорскаго величества статсъ-дамы, Фрейлины и прочія пер- 
выхъ пяти классовъ дамскія особы, а по лѣвую придворные ка
валеры и первыхъ пяти классовъ особы, тако-жь и чужестран
ные министры, безъ приглашения ихъ однакожь къ сей цере- 
моніи.

5. Посланникъ отъ самой камеры ожиданія, имѣя ханскую 
грамоту въ рукахъ, веденъ будетъ подъ руки церемоніймейсте- 
ромъ и препровождающимъ его канцеляріи совѣтникомъ Стра- 
ховымъ и, дошедъ до аудіенцъ-камеры, чиновные свиты его и 
приставъ останутся у дверей, а самъ посланникъ, входя въ оную 
и увидя ея императорское величество, отдаетъ, по своему обык
новенно, первый поклонъ, въ срединѣ другой, а, подошедъ къ 
трону и остановись, третій поклонъ; потомъ, держа ханскую гра
моту, говоритъ рѣчь, съ которой переводъ по-россійски предъ 
ея императорскимъ величествомъ читаетъ генералъ-рекетмей- 
стеръ.

6. По прочтеніи сего перевода, посланникъ поднесетъ хан
скую грамоту, не доходя къ трону на одинъ шагъ, гдѣ, по ея 
императорскаго величества повелѣнію, вице-канцлеръ оную при
меть и, положа на поставленный на тронѣ съ правой стороны 
•отъ ея императорскаго величества столъ, покрытый бархатомъ, 
на который положены будутъ имлераторскія регаліи, отвѣт- 
ствуетъ посланнику высочайшимъ ея императорскаго величества 
именемъ, а переводъ съ онаго прочтенъ будетъ на татарскомъ 
языкѣ ассессоромъ Муратовымъ.

7. По окончаніи аудіенціи, сдѣлаетъ посланникъ три поклона 
на прежнихъ мѣстахъ, не оборачиваясь спиною и выступя изъ 
аудіенцъ-залы, провоженъ будетъ къ обѣденному столу, при ко- 
торомъ гоФмаршалъ его подчиваетъ. Церемоніймейстеръ и пре-
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провождающій его канцеляріи совѣтникъ Страховъ тутъ же на
ходиться могутъ, а чиновные посланничей свиты за особымъ 
столомъ въ другой комнатѣ угощены будутъ съ ихъ дорожнымъ 
приставомъ и еще однимъ переводчикомъ.

8. По окончаніи стола, посланникъ отвезенъ будетъ съ тою 
же честью въ домъ его, какъ и привезенъ былъ.

9. Караулъ гвардіи, какъ при въѣздѣ, такъ и отдъѣздѣ по
сланника, становится въ ружье, а часовые, кромѣ кавалергар- 
довъ, отдаютъ ему честь ружьемъ.

По окончаніи сей пріемной аудіенціи, не угодно ли ея импе
раторскому величеству будетъ во время обыкновенныхъ съѣз- 
довъ ко двору ея величества дозволить посланника къ онымъ 
приглашать, то-жь и на придворномъ театрѣ повелѣть особую 
ложу для него.

N9164. Конференція крымскаго посла съ вице-канцлероиъ.
28-го Февраля 1782 г.

28-го Февраля 1782 г. находящ ійся здѣсь крымскій послан

никъ Т ем и ръ -ага , испрося часъ у  вице-канцлера, пріѣзж алъ  къ  

нему на конФеренцію.

По обыкновенныхъ привѣтствіяхъ съ обѣихъ сторонъ и на- 
вѣдываніи о здоровьѣ, посланникъ отозвался къ вице-канцлеру, 
что онъ получилъ съ нарочнымъ курьеромъ повелѣніе отъ его 
свѣтлости хана государя своего, представить ему иѣкоторыя 
просьбы для поднесенія къ престолу ея императорскаго величе
ства и, вруча ему въ то самое время записку на татарскомъ' 
языкѣ, продолжалъ онъ, что она держитъ ихъ въ себѣ и объ- 
ясняетъ гораздо лучше, нежели бы онъ самъ на словахъ то сдѣ- 
лать могъ, увѣряя притомъ, что они суть такого существа, отъ 
коихъ можетъ произойтить равная польза для взаимныхъ под
данныхъ.

Вице-канцлеръ, взявъ записку, отвѣтствовалъ ему, что онъ 
прикажетъ её перевести и будетъ имѣть счастіе поднесть оную 
ея императорскому величеству, а между тѣмъ можетъ обнаде-
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жить посланника, что всемилостивѣйшая государыня, оказавъ 
толь много опытовъ монаршаго своего благоволенія къ его свѣт- 
лости хану и ко всѣмъ татарскимъ народамъ, соизволить, ко
нечно, продолжить къ нимъ высочайшее свое покровительство. 
Впрочемъ, не знавъ точно, въ чемъ состоять заключающіяся во 
врученной имъ запискѣ просьбы, предоставляетъ онъ себѣ впредь 
изъясниться съ нимъ по онымъ.

Посланникъ, принявъ сей отзывъ съ уклоненіемъ головы, 
отвѣтствовалъ, что его свѣтлость ханъ и подвластные ему на- 

. роды возлагаютъ все свое уповапіе на милость и щедроты ея 
императорскаго величества, какъ извѣстной всему свѣту ихъ по
кровительницы и благодѣтельницы и что онъ можетъ также смѣло

"■ л

удостовѣрить, что въ Крыму всѣ, отъ мала до велика, начавъ 
пользоваться плодами дарованной имъ независимости, обезпечи- 
вающей ихъ блаженство въ роды родовъ, чувствуютъ уже всю 
цѣну онаго, не смотря на то, что Порта Оттоманская, злобствуя 
на народы татарскіе, за отложеніе ихъ отъ ига ея, не престаетъ 
давать имъ то ощущать на самомъ дѣлѣ чинимыми подъ рукою 
возмущеніями въ духахъ и препятствіями производству ихъ ком- 
мерціи въ своихъ областяхъ.

Вице-канцлеръ обѣщалъ все сіе донесть ея императорскому 
величеству и присовокупилъ, что онъ слышитъ съ особливымъ 
удовольствіемъ, что татарскіе народы начали пользоваться пло
дами дарованной имъ независимости, не сумнѣваясь нимало въ 
томъ, чтобъ происходящее отъ оной для нихъ блаженство не со
дралось современемъ болѣе совершеннымъ и прочнымъ. По
томъ спросилъ у посланника, когда онъ намѣренъ отправить об
ратно пріѣхавшаго къ нему недавно курьера? А какъ послан
никъ отозвался, что онъ имѣетъ повелѣніе возвратить его съ 
тѣмъ самымъ отвѣтомъ, какой сдѣланъ будетъ на представлен
ный отъ него просьбы, то тутъ вице-канцлеръ нримѣтилъ ему, 
что онъ принужденъ будетъ отправленіе своего курьера отло
жить на нѣсколько дней, потому что надобно употребить ихъ на
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переводъ поданной имъ записки и на исходатайствованіе ея им
ператорскаго величества резолюціи на оную. 

Сими словами окончилась конференція и посланникъ подчи- 
ванъ былъ коФІемъ, конФектами и сербетомъ. 

Врученная же посланникомъ записка на татарскомъ языкѣ 
всеподдаіінѣйше подносится здѣсь съ ея переводомъ на высочай
шее ея императорскаго величества усмотрѣніе.

Переводъ съ записки крымскаго посланника Темиръ-аіи, поданной его 
Нятельсшу, вице-канцлеру гр.Ивану Андреевичу , на быв

шей к о н ф е р е н ц и и 2  февраля 1782 г.

Въ надеждѣ всегда показуемнхъ отъ воепресвѣтлѣйшей держакяѣй- 
шей императрицы, какъ самому свѣтлѣйшему хану, многомилостивому 
моему государю, такъ п находящимся подъ властью его татарскимъ на- 
родамъ, пмператорскпхъ милостей и мокаршнхъ защнщеній уже всѣмъ 
явкѣстанхъ, по данному ннѣ повелѣмію, просить осмѣлнваюсь о нѣкото- 
рыхъ ннжѳслѣдующнхъ дѣлахъ:

Что мы пособіемъ п мнлостію всепресвѣтлѣйшія императрицы избав
лены отъ нга Оттоманской Имнѳріи, которая насъ всячески ненавидя 
между нашими знатными людьми всегда мятежный духъ питать не лере- 
стаѳтъ. А какъ для отвращенія и пресѣчепія того потребное оружіе для 
нашего малочисленнаго войска запрещено отъ Оттоманской Имперіи при
возить и отпускать, того ради просится: 1) не соблаговолено ли будетъ 
позволить съ оружейныхъ россійскихъ заводовъ потребное число онаго 
отъ времени до времени бѳзпошлинно покупать н вывозить въ нашу об
ласть; а если то за благо не покажется, то-бъ дозволено было въ ѳвро- 
пейскихъ областяхъ оныя оружія покупать и прп вывозѣ оныхъ чрезъ 
границы россійскія повелѣно-бъ было отъ ея императорскаго величества 
безпошлинно п безъ вслкаго препятствія пропускать оныя. 2) А какъ нннѣ 
купцы и нашей области, пмѣя нужду, желаютъ свой торгъ производить 
въ Россіи, то отъ стороны свѣтлѣйшаго хана государя нашего просится, 
чтобы сдѣланныя на его монѳтномъ дворѣ серебряный п мѣдныя деньги 
по постановленной справедливой цѣнѣ въ россійской области ходъ свой 
пмѣли.

N9165. Вселодданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
1-го (12-го) марта 1782 г. № 19. Пера.

21-го минувшаго Февраля имѣлъ я вторую конФеренцію съ 
рейсъ-эФеидіемъ, на которой приступили мы къ дѣйствителыюму 
трактованію торговыхъ постановлена. Представлены отъ меня
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три артикула, долженствующіе служить главнымъ всему осно- 
ваиіемъ, т. е. о неогранжченномъ плаваніи кораблей, о безпош- 
линномъ ороѣздѣ чрезъ каналъ и о ороаускѣ съѣстныхъ припа- 
совъ; а  какъ оные неразрывную связь между собою имѣютъ, то 
и не можно было рѣшить одного безъ другихъ; важность же йхъ 
столь велика, что турки безъ ужаса подумать не смѣютъ о воль
ности провозить припасы. Не буду я теперь утруждать всепод- 
даниѣйшимъ донѳоеніемъ всего говоревнаго на сей, часа 4 про
должавшейся, конФерендіи, ибо ничего рѣшительнаго не поста
новлено. Изъ словъ рейсъ-эФендія заключаю только, что, не 
смотря на его способствованіе, никакъ и ничѣмъ невозможно 
преодолѣть не только въ министерствѣ, но и въ самомъ сералѣ 
всеобщаго страха, отъ волнованія черни при всякомъ случаѣ, 
когда дѣло идетъ о ея пропитан», и что по сей самой причинѣ 
не смѣютъ коснуться здѣсь сей нѣжной струны даже и для вве- 
денія лучшаго порядка въ снабжен» припасами столицы. Онъ 
внутренно убѣждепъ былъ моими разсужденіями и почти призна
вался въ неосновательности резоновъ, на коихъ эдѣсь опираются, 
но согласиться на требованіе не могъ, повторяя безнрестанно, 
что надобно найти какое ни есть средство, которое бы и намъ и 
народу не было противно; и между прочимъ дов^дъ я его уже 
до того, что онъ выговорился, что можно постановить цѣну хлѣба 
и пропускать весь тотъ, котораго здѣсь не купить; не хотѣлъ 
однакожь ничего рѣшительнаго сказать самъ собою, а взялъ арти
кулы на показаніе, обѣщая прислать ко мнѣ свои на нихъ при- 
мѣчанія.

Между тѣмъ извѣстно мнѣ, что были уже представлены оные 
султану, визирю, муфтію и разсматриваемы обыкновеннымъ при 
Портѣ совѣтомъ; а какъ я часто посылаю къ рейсъ-ЭФендію спра
шивать, не готовы-ли обѣщанныя имъ примѣчанія, то сегодня 
просилъ онъ дать еще сроку на недѣлю, ибо долженъ снестись 
съ государственнымъ казначеемъ, съ стамбулъ-эФендіемъ или 
полвцеймейстеромъ, съ начальникомъ съѣстныхъ припасовъ и 
другими подобными чиновниками, въ чемъ много теряется времени.

/
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Важность сего артикула причиною, что рейсъ-эФенди мало 
вниманія давалъ на главный, т. е. на безпошлинный проходъ ко
раблей, но примѣтилъ -я во всѣхъ съ нимъ присутствующихъ на 
конФеренціи, т. е. бейликчіѣ и драгоманѣ Порты, великую за
ботливость о повтореніи слова купе, гдѣ только упоминается 
о кораблѣ, дабы не вкрались какъ отъ неясности "военные.

№ 166. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
1*го (12-го) марта 1782 г. № 21. Пера.

Прилагая при семъ всеподданнѣйше журналъ здѣшнихъ проис- 
шествій, не имѣю ничего достойного примѣчанія изъ новостей 
къ оному прибавить, кромѣ того, что смѣненный воложскій гос
подарь Александръ Ипсиланти на сихъ дняхъ сюда пріѣхалъ и 
Порта велѣла ему жить въ домѣ своемъ на каналѣ въ деревнѣ 
Куручесмѣ; а дѣти его, по послѣднимъ извѣстіямъ, находились 
еще въ карантинѣ и, терпя недостатокъ въ деньгахъ, начинаютъ 
желать, но боятся сюда возвратиться, какъ о томъ здѣсь увѣ- 
ряетъ одинъ изъ двухъ отъ господаря посыланныхъ въ Вѣну 
воложскихъ бояръ.

Журналъ константинополъскшъ происшествій и новостей.

1782 г. февраль.

15-го новый волжскій князь Караджія имѣгь аудіенцію у султана.
16-го. отправленъ курьеромъ въ Овлеополь съ депешами къ высочай

шему двору и съ почтовнмъ пакѳтомъ вахмнстръ Фроловъ.
Сказываютъ, что разбойники пресѣкли дорогу возвращающимся изъ 

Мекки поклонникамъ, въ урочищѣ Паязѣ, по сю сторону Дамаска; а 
другіе толкуютъ, что учинено оное по повелѣнію Порты, дабы иа нѣко- 
тороѳ время содержать здѣшнюю публику въ невѣдѣніи о тамошннхъ 
происшѳствіяхъ. Говорить такожъ, что мекскій шерифъ трѳбуетъ у Порты 
себѣ городовъ Газзу и Ремлѳ, лежащихъ между Іерусалимомъ и Дама- 
скомъ, обѣщаясь за то взять па себя провожапіе и безопасность поклон- 
никовъ между Дамасхомъ и Меккою. Правительство здѣшнее не можетъ 
къ сему приступить, потому что если уступлены будутъ мехскому ше
рифу помянутые два города и оаъ перейметъ иа себя препровожденіе 
поклонниковъ, схѣдовательно и должность эмиръ-хаджи, тогда въ мо- 
литвахъ, пазываемнхъ хутбе, читаемыхъ по пятницамъ за здравіе сул
тана, не можно уже будетъ употреблять словъ хадымилъ харемеинъ ме-

&
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рифеинг (защитнпкъ двухъ священяыхъ градовъ), слѣдоватеіьео съ одной 
стороны достоинство султана унизится, а съ другой сей титулъ отно
ситься будетъ къ невскому шерифу, и чрезъ то сдѣлаютсл два халифа, 
чего турецвій завонъ не сноситъ.

17-го пріѣхалп отъ высочайшаго двора курьеры лейбъ-гвардіи измай- 
ловсваго полка сержантъ Сахновскій н ребтарскій вахмпстръ Возловъ.

16-го при описаніо имѣвія извѣстнаго Тагиръ-Али (12-го февраля) 
сверхъ серебряной посуды и уборовъ въ его домѣ, найденъ у одного 
банкира аркянскаго отданныхъ на сохраненіе, золотомъ 45 тысячъ чер- 
вониыхъ и 30 тысячъ левковъ серебромъ; 12 овъ (36 ф.) золота въ 
слиткахъ и 500 драгоцѣнныхъ ваменьевъ необдѣланныхъ, что все отдано 
въ султанскую казну. Сего Тагиръ-агу дѣйствительно велѣно было отъ 
Порты дамасскому пашѣ истребить, но онъ захвативъ его обманомъ, не 
хотѣлъ умертвить изъ сожалѣнія, а донесъ сюда, почему и посланъ на
рочный капиджн-баша отрубить ему голову.

21-го была вторая конференція по торговому трактату въ домѣ 
рейсъ-эфендія.

Къ новому воложскому господарю изъ сераля присланы по обыкно- 
венію знамя и два бунчуга.

23-го въ адмиралтействѣ для командованія двумя кораблями илп 
фрегатами, обыкновенно посылаемыми каждую весну на Черное море, 
назначены два флотскіе капитана Кюрдъ-Маімудъ и Марангозъ-Оглу- 
Мегемедъ.

Выведенъ такожъ изъ адмиралтейства одинъ фрегатъ, подъ командою 
капитана Есиръ-Ахмеда, для крейсировав ія на Бѣломъ морѣ.

24-го капитанъ паша, при подтверждевіи въ своемъ достоинствѣ на 
сей годъ сверхъ тайныхъ подарковъ министерству, отослалъ, сказываютъ, 
къ самому султану чѳрѳзъ агента Юсуфъ-агу 400 мѣшковъ.

25-го у голландскаго посла ассамблея по причинѣ дня имѳнинъ 
Статгудера.

26-го изъ Софіи румелійскій беглербей доноситъ, что елбасанскіе 
арнауты и дульдиніоты, сбираясь напасть ва Морею, начали уже дѣлать 
наглости въ Ромеліп и просптъ войскъ на помощь.

Капитанъ-пашѣ велѣно къ лѣту вооружить 28 кораблей, изъ коихъ 
часть пойдетъ къ Мореѣ, а съ другою онъ самъ отправится къ Паязу 
для разореніл лежащихъ на морскомъ берегу шести башенъ, въ коихъ 
укрываются бунтовщики той стороны.

27-го выведены изъ адмиралтейства назначенные на Черное море два 
корабля, одинъ о 54-хъ, а другой о 52-хъ пушкахъ. Экипажа, сказываютъ, 
ва каждомъ изъ оныхъ по 450 человѣкъ. Да посылаются съ ними тако-жь 
двѣ фюркаты, построенный капитанъ пашою на свой коштъ о 36 вес- 
лахъ в съ 50 чѳловѣкаии экипажа.

Ночью нріѣхалъ ва легкѣ изъ Бухареста смѣненный господарь Ипси- 
ланти въ свой домъ въ Фаварѣ; жена же его н экипажъ еще въ дорогѣ.

Въ адмиралтействѣ заложенъ при оружейной и пушечной стрѣльбѣ 
въ присутствіп капитанъ-паши одинъ военный фрегатъ.

28-го велѣно построить въ Кулѣ, Мителинѣ, Будрумѣ и Родостѣ по
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два фюрката и отправить на Бѣіое море въ помочь военннмъ кораблямъ, 
крейсируюцимъ въ Архлпелагѣ, дабы въ сдучаѣ штиля могло ооп на 
греблѣ гоняться за разбойниками.

№ 167. ВсеоодданнЪйшее донесеніе Я. Булгакова.
Іб-го (26-го) марта 1782 г. Л* 22. Пера.

Не смотря на обѣщаніе рейсъ-эФендія сообщить ынѣ вскорѣ 
првмѣчанія на предложенные мною три артикула торговаго трак
тата, понынѣ проходило время въ разныхъ совѣтованіяхъ по 
ихъ содержанію, а наконецъ назначили онъ конФеренцію въ бу- 
дущій четверги 17-го сего мѣсяца, отзываясь, что имѣетъ нужду 
изъясниться со мною прежде, нежели дастъ рѣпштельный отвѣтъ. 
И такъ съ симъ курьеромъ не нахожусь я еще въ состояніи что- 
либо вѣрнаго донести; по всѣмъ ж е отзывами его заключаю, что 
какъ съ одной стороны предуспѣю можетъ быть выхлопотать 
безпошлинный проѣздъ нашихъ судовъ, такъ съ другой нѣтъ 
надежды одержать пропуска съѣстныхъ припасовъ, но яснѣе то 
окажется на будущей конФеренціи.

N8168. Всеподданнѣйиіее донесеніе Я. Булгакова.
15-го (26-го) марта 1782 г. № 23. Пера.

 Сверженный и донынѣ въ Галлиполи содержавшійся
рейсъ-ЭФенди опредѣленъ директоромъ монетнаго двора въ Каирѣ 
и для отвозу его туда нанято случившееся здѣсь одно шведское 
судно, которое на сихъ дняхъ уже и отправилось въ Галлиполь.

Новый воложскій господарь Караджія действительно отпра
вился отсюда со всею Фамиліею 10-го сего мѣсяца въ княжество 
свое, гдѣ присутствіе его становится нужно по причинѣ несо- 
гласія, до драки доходящаго между каймаканами или викаріями 
его, коихъ числомъ 16, и всякій изъ нихъ хочетъ быть первыми. 
Воспользуясь назначеніемъ новаго господаря, старался я со
брать, сколько можно, всѣ объясненія, касающіяся до наблюдае- 
мыхъ съ ними обрядовъ и сочинивъ изъ оныхъ записку, при 
семъ всеподданнѣйше прилагаю.
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Что принадлежать до смѣненнаго воіожскаго господаря, 
единоземцы его и пріятели ежедневно рубятъ ему голову, ссы- 
лаютъ его въ ссылку, воифискуютъ у него ииѣніе, выдумываютъ 
разный на него нападки; а онъ живетъ я, кажется, жить будетъ 
спокойно въ своевгь домѣ. Дѣти его и понынѣ находятся на 
трансильванской границѣ, раскаиваются о своемъ поступкѣ, а 
возвратиться— и боятся, и стыдятся. Но какъ оставляя отеческій 
домъ, второпяхь забыли взять съ собою приготовленныя на 
странствованіе деньги я теперь уже терпятъ нужду, то вѣроятно, 
что вскорѣ сюда пріѣдутъ, ежели ихъ отпустятъ изъ карантина, 
какъ то обѣщалъ императоръ посланнымъ отъ господаря боя- 
рамъ.

Имѣю честь ѵсеподданнѣише приложить орт семъ журналъ 
здѣшнихъ новостей.

Шіісе йе се диі 8'оЪзегѵе й Іа потіпШоп с поиѵеаи ргіпсе йе 
Моійаѵіе ои йе ѴаІІасЫе эшди'й воп йёрагі йе Сопвіаѵйіпоріе.

Ье ѵівіг епѵоіі зоп ргешіег сге§ойаг (ѵаіеі йе ріей) ои диеі- 
ди’ип аиіге, роиг аппопсег к 1а регзоппе ^иі йоіі ёіге поттёе 
ргіосе, йе ѵепіг а 1а Рогіе. Сеіиі-сі, еп аггіѵапі; запз аисипе 
виііе, ѵа ргетіёгетепі сЬег 1е геіз-сйепйі еі кеЬауа-Ьеі, Іез- 
диеіз 1е ібпі іпігойиіге сЬег 1е &гапй-ѵівіг, ой Гоп Іиі йёсіаге 
^ие 1е ^гапй зеі^пеиг Га ёіеѵё & 1а Йі^пііё йи ргіпсе Йе Моійа- 
ѵіе ои йе ѴаІІасЬіе, оп 1е іаіі ѵёйг раг 1е Іевгі&І7І (таііге Йе 
сёгётопіез) й’ип зітріе саЙап, еі еп т ё т е  Іетз оп Йоппе аивзі 
йез саЛапз а зез Шз, а зез М иг в карікеЬа^а (а#епіз) еі к іоиз 
сеих ди’і1 атёпе аѵес Іиі.

Еп зогіапі йе сЬеи 1е ѵізіг, іі ѵа ѵоіг 1е кеЬауа-Ъеі еі 1е 
геіз-ейепйі, яиі 1е Ігаііепі аѵес йи саіё, еіс., & зоп йёрагі йе 1а 
Рогіе, 1е іевгііаігі ейепйі, сгаисЫаг кіаІіЪі еі сгаисЫаг етіпі 
ассотра§пёз йе ріизіеигз сгаиз, 1е ргёсёйепі еі ѵопі еп йгоііиге 
к ГЕ&Ііве раігіагсаіе. Ъе іезгіШгі еі Іез аиігев Тигсз зе ііеп- 
пепі йеЬогз аи коціоик (дагйе йи ѵоізіпа^е) еі 1е ргіпсе аѵес
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за зиііе епіге (Запз Гё^іізе, ой Іез ёѵёчиез еі Іоиі 1е сіег^ё ѵіеп- 
пепі к за гепсопіге еі 1е сопдиізепі ^и8^и,й за ріасе, саг іі у еп 
а деих дапз 1а дііе ё§1ізе роиг Іез поиѵеаих ои дёрозёз ргіпсев 
де Моідаѵіе еі де ѴаІІасЬіе. Аргёз оп сЬапІе дие^иез ргіёгез, 
деих агсЬеѵёдиез ргеппепі зоиз Іез Ъгаз 1е поиѵеаи ргіпсе, диі 
а 1а іёіе дёсоиѵегіе, 1е тёпепі еі 1е теМепі & $епоих деѵапі 1е 
раігіагсйе, ^иі Іиіітрозе Іез таіпз зиг 1а іёіе, 1’оіпі, й се ди’оп 
діі, де ГЬиіІе заіпіе, к ГітіШіоп де 1а сопзасгаііоп ди’оп Ни
зок аих етрегеигз Огесз ’). II зогі епзике еі, ргёсёдё раг Іез 
т ё т е з  Тигсз, ѵа к за таізоп. <ЗиеЦие іетз аргёз, ауапі т із  зез 
айаігез еп огдге, іі ѵа & 1’аидіепсе ди §гапд зеі&пеиг, ^оиг д’ип 
діѵап. Епаііапі аи зёгаіі, іі п’езІ ассотра^иё ^ие деза зике, еі 
еп у аггіѵапі, опіесопдик а Гапсіеп епдгок ди діѵап (Езкі Бі- 
ѵап Напё), езрёсе де гешізе, диі зе ігоиѵе епіге 1е діѵап еі 1а 
сЬатЪге д’апдіепсе ди §гапд зеі^пеиг, ой іі гезіе еі діпе аѵес 
1е дго^отап де 1а Рогіе. А Гарргосііе ди Іетз дие 1е ѵізіг док 
аііег сЬег 1е $гапд-зеі$пеиг, 1е ІезгііаЫ 1е сопдик а Гепдгок 
ой 1’оп геѵёі огдіпаігетепі дез сакапз, еі Гіпѵезік д’ип саЙап 
Зегазег (ди дгар д’ог); 1е МоиЬгоиг-а§а Іиі діе зоп Ъоппе* де 
зоЬоІ еі Іиі т е і  виг 1а іёіе за соиса (саздие аѵес ип $гапд ріи- 
т е і, дие рогіепі; Іез сгогѣад^із еі іоиз Іез сЬеІз дез ^апіззаігез). 
Аргёз 1’аидіепсе, 1е ргіпсе гасйёіе зоп ЬоппеІ дез таіпв ди 
МоиЬгоиг-а&а, гаоуеппапі ипе ои деих Ъоигзез. За зике езі Ьа- 
ЬШёе дез саЙапз. Ье §гапд ѵізіг ёіапі раззё а 1а сЬатЪге д’аи- 
діепсе, ои у іпігодиіі 1е ргіпсе аѵес 1е дго^отап де 1а Рогіе еі 
диеідиез-ипз дез ргетіегз де за зике. Еп епігапі, іі Іак ип сот- 
ріітепі, еп зе Ьаіззапі^и8^и’й Іегге, 1е ^гапд зеі§пеиг— диеЦие- 
іоіз де ЪоисЬе, ^ие1^иеіоіз раг ип зі§пе де таіп —  огдоппе аи 
ѵізіг де діге зез огдгез аи ргіпсе, диі огдіпаігетепі сопзівіепі
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*) Ье ргіпсе Сагафа, & диі *̂аі детапдё тоі-тёте Іев дёіаііз дев сёгёто- 
піее,'т’а піё Гехівіепсе де сеие дегпіёге, дівапі ^ие іоиі йпіззоіі раг ипе Ъепё- 
дісііоп; таіз іі зе реиі ди’оп теиі 1а іепіг зесгёіе, рагсе чие ріивіеигв цгесв, 
ді^пев де Іоі, т ’опі аззигё де 1а гёаіііё де 1’опсііоп.
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еп се 9ііі зиіі: «(^ие за Маісзіё Ішрёгіаіе Гауапі Ьопогё д’ипе 
іеііе сЬаг&е, іі доіі; зе сотрогіег аѵес йдёіііё, гёіе, еі &оиѵегпег 
зез зи^еіз аѵес ^изіісе еі сЬагііё, еп зе §агдапІ де іаіге дез ѵё- 
хаііопз». П гёропд раг ип сотріітепі де гетегсігаепі еі Ъёпё- 
дісііоп. Еп зогіапі, іі топіе ип скеѵаі дие 1е §гапд-зеі§пеиг Іиі 
а доппё. Ргёсёдё раг 1е іеагііаіхі, раг сгаѵисЫаг етіпі еі кіа- 
Ш>і, раг яиаіге Реікз (&епз ѵопі 1ои]оигз деѵапі 1е §гапд- 
зеі^пеиг аѵес иое Іапсе еп таіп еі ип са8^ие догё зиг 1а Іёіе), 
раг деих НаззасЬігІі (раІГгепіегз ди зиііап) диі рогіепі ип сЬіи- 
Іас ои Ъоппеі де Іеиіге, еі раг ріизіеигз Ъіѵап-сгаоиз, іі ге- 
Іоигпе дапз за таізоп. Ъеих ои Ігоів ]оигз аргёз Гаидіепсе, 1е 
ргіпсе епѵоіі Іоиіе за виііе еп §а1а а 1а рогіе ди зёгаіі роиг ре- 
сеѵоіг еі сопдиіге 1е Мігі аіет, диі аѵес ипе §гапде сёгётопіе 
рогіе Іез деих ^иеие8 еі; 1’ёіепдагі. Ъе ргіпсе Іез гесоіі а 1а 
рогіе де за таізоп еі Іез сопдиН дапз Іез арраПетепз, ой 1е 
Мігі-АІет, еп Іиі гетеМапІ; 1’ёіепдагі, іаіі ипе ргіёге еі Ш 
^ие1^ие разза^е де Гаісогап. (}иеЦиез ^оигз аргёз, 1е ргіпсе 
ргепд соп^ё ди ѵізіг, ассотра^пё де іоиіе за зиііе; й диеііе 
оссазіоп 1е ѵізіг 1е іаіі аззеѵіг зиг 1е зоГа а сбіё де Іиі, 1е Ігаііе 
де саіё, зегЪеІ; еі раіійт, 1е дёсоге д’ипе реііззе де тагіге гіЪеІ- 
Ііпе еі; Іиі &іі ргёзепі д’ип сЬеѵаІ ЬатасЬё. Зогіапі де сЬег 1е 
ѵізіг, іі ѵа еп дгоііиге сЬег 1е кеЬа^а-Ъеі, еі аргёз скег 1е геіз- 
е̂ Гепді, ^иі 1е ігаііепі де т ё т е . Ип ои деих іоигз аргёз, іі іаіі 
за ѵізііе де соп&ё аи тоиШ, аи сарііап-расЬа, аи Іейегдаг, а 
Гададеззапіззаігез. Ъе ,)оиг йхёроиг 1е дёрагі, іі зогі де 1а ѵіііс 
аѵес за зиііе, ргёсёдё де Гёіепдагі дез деих ^иеиез, дез деих 
реікз, Іи і-тёте еп ЬаЬіІ де дгар д’ог еі д’аг^еп! доиЫё де зо- 
Ъоі, еі аи Ьгиіі де 1а п и ^ п е  тііііаіге де расЬа, ѵа еп сёгёто- 
піе ^изди’аи ргетіег ѵіііа^е, д’ой іі зе т е і  еп сііетіп роиг за 
ргіпсіраиіё.

Огдіпаігетепі Іез поиѵеаих ргіпсез ІасЬепі де теМге 1е 
тоіпз дЧпіегѵаІе епіге Гаидіепсе еі 1а зогііе, рагсе дие сііадие 
Зоиг Іеиг сойіе сіпд сепіз ріазігез, рауаЫез а 1а сиізіпе ди виііап, 
оиіге д’аиІгез дёрепзез, диі еп дёпёгаі топіепі а диіпге сепів еі
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т б т е  а деих тіііе Ъоигвез ои а ип тііііоп де ріааігез, аѵапі; 
ди’Пз чиіМепі; 1а сарііаіе.

Журналъ константинополъстхъ и новостей.

Мартъ г.

1-го —  Х отвпскій  мухафазъ Мегмедъ-паша переведевъ въ Тар- 
халу, а на его мѣсто посланъ силпстрійскій паша Изетъ-Агметъ, пмѣю- 
щій для дохода губернаторство Янину. Бъ Силпстрію пожалованъ нашею 
арваутъ Сулейманъ-паша, которому на содержаніе даны губеряін Чіусъ, 
Теедиль въ Аібаніи и Гудавен-гіаръ въ Азіи.

Султанъ, въ знавъ своего отличнаго къ нынѣшнему чаушъ-башѣ бла- 
говоленія, пожаловалъ ему ежегодный доходъ 12,000 ніастровъ съ по- 
мѣстья на спхъ дняхъ умершаго начальника заимовъ Муфѳрика-Агаси.

2-го — Отправлены курьерами къ высочайшему двору присланные 
отъ онаго гвардіи сѳржантъ Сахновскій и вахмистръ Козловъ.

3-го — Въ Паязѣ находящійся знатный турокъ Кучук-Али-оглу, соб- 
равъ немалое число войска, встунилъ въ сражѳніе съ Абдулъ-Рахманъ- 
пашою, а между тѣмъ возвращающіеся сюда поклонники изъ Мекки бла
гополучно прошли.

Въ Айдынѣ взбунтовались тамошніе начальники Джиръ-оглу и Пиръ- 
оглу и вступили въ сраженіе съ Абды-пашою.

4-го — Находившійоя близъ Алепа двубунчужный паша Кюрдъ-Мег- 
медъ, получа извѣстіе о разбитін и похищеніи кюрдамн одного пдущаго

'  въ Алепъ купеческаго каравана, пошелъ противъ нихъ, и они войско 
разбили, а его самого изрубили. Сіѳ подтверждается тако-жь и извѣ- 
стіями, полученными аглпнокимъ посломъ, пзъ которыхъ, между прочнмъ, 
видно п то, что кюрдовъ было не больше 200 человѣкъ. Въ Алепѣ тер- 
пятъ великій недостатокъ въ съѣстныхъ припасахъ.

5-го — Діарбекпрскій губернаторъ Османъ-паша, разбивъ взбунто
вавшихся кюрдовъ джюджюскаго поколѣнія, возвращаясь въ свой городъ, 
не впущенъ жителями. Порта отправляѳтъ къ нему повелѣніе склонять 
къ тому жителей ласкою, а въ протпвномъ случаѣ обѣщаетъ ему дать 
другую губернію.

Въ Сивасѣ начался буитъ, а прѳбывающій въ Эрзерумѣ Мустафа- 
паша не имѣетъ довольно силы и войскъ кь укрощенію онаго.

6-го — Въ Паязѣ Бучукъ-Алн, имѣя знатное число войска, имѣлъ 
жестокое сраженіе съ тремя турецкими пашами и разбилъ ихъ и, сказы
ваюсь, что между ими тако-жь славный Джезаръ-Агметъ-паша.

Сей самый Бучукъ-Алн воспрепятствовать пройти сюда поклонннкамъ.
7-го — За недостаткомъ въ казнѣ денегъ на раздачу жалованья на 

приближающуюся четверть года здѣшнимъ военнымъ людямъ, казначей 
старается продать харачную подать на будущій 1197 годъ, хотя еще и 
трехъ мѣслцевъ не прошло 1196 года. Не смотря на все сіе, султанъ, 
предавшійся сластолюбію, издерживаетъ великія суммы на сераль, дѣлая
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вмѣсто серебряной волотую столовую посуду п множество уборовъ пзъ 
драгоцѣнныхъ ваменьевъ.

Пзъ Янины и другпхъ таношннхъ нѣстъ доносятъ, что арнауты дѣй- 
ствительно собираются учпннть наоаденіѳ на Морею, желая отмстить 
кровь, пролитую капитанъ-пашою, п что вся скотина, а особлнво овцы 
тамъ вымерзли.

Господарь волошскіб Караджія дѣлалъ церемоніальныб выѣздъ изъ 
Константинополя.

Былъ пожаръ въ Константинополѣ, недалеко отъ Порты.
Кюрдъ-Муотафа-паша, не будучи въ состоя віи обуздать арнаутовъ 

въ нападеніи пхъ на Морею, коихъ часть уже туда вступила, послалъ 
повелѣніе ко всѣмъ кребспрующпмъ въ Архипелагѣ воеанымъ судамъ, 
немедленно слѣдовать къ Морею. Сему волпованію арнаутовъ почитаютъ 
здѣсь причиною капитанъ-пашу, говоря, что онъ умѣлъ только казнить 
арнаутовъ, а жалобъ отъ нихъ не принпмалъ н не дѣлалъ разысканія, 
справедливы-лн требуемыя ими денежный претензін, кон простираются, 
по ихъ словамъ, до 6,000 мѣшковъ.

На сихъ дняхъ посаженные патріархомъ въ заключѳніѳ въ адмирал- 
тействѣ три знатные армянина католндкаго исповѣданія, освобождены 
по приказу впэпря за денежный ему подарокъ. Когда Посланный за ними 
чаушъ привелъ ихъ къ Портѣ, то чаушъ-баши, спроса, чтб они за люди 
п, узнавъ, что армяне, отослалъ ихъ къ патріарху, а сей, стращая со- 
сланіемъ на каторгу, принудилъ ихъ не только отступить отъ католичкой 
вѣры, но и обязаться письменно, что они повинны будутъ заплатить въ 
одну турецкую мечеть знатный денежный штрафъ, въ такомъ случаѣ, 
если сами плп семьи пхъ перейдутъ опять въ римскій законъ.

8-го — День пменинъ римскаго императора. Поутру чужестранные 
министры посылали къ интернунціусу съ поздравленіемъ одного пзъ сво- 
ихъ канцѳлярскохъ служителей съ четырьмя лакеями въ парадной ливреѣ 
п двумя янычарами; а ввечеру были сами у него до асамблеѣ и кон- 
цертѣ.

Багдадскій паша выступнлъ съ вобскомъ протпвъ взбунтовавшегося 
сильнаго кюрдовъ поколѣнія Бебе, живущего не въ дальнемъ разстояніи 
отъ Багдада.

9-го — Пріѣхалъ изъ Овлеополя съ почтовымъ пакетомъ янычаръ, 
лосыланный для провоясанія курьера 2-го, а оттуда отправленный 19-го 
февраля.

10 — Новый волошскій господарь отправился со всѣмъ своимъ до- 
момъ въ Бухарестъ.

Поплылъ одинъ военный фрегатъ для крейснрованія на Бѣломъ морѣ 
(29-го февраля).

11-го — Къ Портѣ привезена изъ Дамаска отрубленная голова слав- 
ваго Тагпръ-агн (18-го февраля). Въ фирманѣ, за нею отправленномъ, 
прописаны слѣдующія причины: «что онъ, прельщаясь взятками, никогда 
не исполнллъ съ радѣніемъ н точностію возложенныхъ на него въ раз
ным временазватныхъдолжностей; что, находясь въ Медпнѣ и произво
дя съ мекскимъ шерпфомъ тайную и непозволеввую переписку, интригами
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и проискамп своими старался возбудить остуду и вражду между речѳн- 
нымъ шерифомъ и егнпетскимъ емир-хаджіемъ; что былъ причиною двое- 
крата а го въ семъ году дріѣзда мекскаго шерифа въ Медину, а въ орош- 
ломъ казни перваго тамошняго отъ Порты постановленнаго начальника 
шеихъ-беледа, и наконецъ, что былъ главнымъ виноввнкомъ распрей и 
несогласія между мединскими старшинами и жителями».

Сегодня случилось въ Бонстантннодолѣ слѣдующее лроисшествіе: вы- 
шепомянутый Тагиръ-ага, будучи въ снлѣ у покойнаго султана, ностроилъ 
блпзъ визпрской пристани въ городѣ, ханъ или родъ гостинаго двора съ 
лавками и покоями для купдовъ и пріѣзжихъ и, отдавая овый въ наемъ, 
оставилъ на свое распоряженіе два повоя съ лавками. Въ одномъ изъ оныхъ 
жплъ турокъ, который безъ вѣсти пропалъ лѣтъ съ пять назадъ, и лавка, 
запертая имъ, стояла безъ употреблепія. Когда нынѣ имѣніе Тагиръ-аги 
взято на государя, то п помянутая лавка, будучи отперта и найдена пу
стою, отдана въ наемъ одпому бѣдвому турку. Сей, въ нее перебравшись іі 
платя хамалу за переносъ пожитковъ своихъ, уронплъ одоу серебряную 
монету, которая сквозь щель упала подъ полъ. Поднявъ доску и ища оной 
со свѣчею, увидѣлъ онъ въ углу желѣзный сундукъ, а потбмъ, шаря 
вездѣ, нашелъ также въ вучѣ набросанныхъ каменьевъ ключъ. Отперши 
сундукъ, увидѣлъ онъ ножъ н кинжалъ, осыпанные каменьями, множе
ство мѣшвовъ съ деньгами п бумагу. Желая знать содержавіе ея, а гра- 
мотѣ пе умѣя, пошелъ онъ къ одному пріятелю изъ улемовъ и, встрѣтя 
его на дорогѣ, далъ прочесть письмо. Другъ, сказавъ ему содержаніе, 
что въ семъ сундукѣ положены два алмазные ножа н 70,000 червонныхъ 
(350,000 піастровъ) золотомъ, принадлежащіе Тагиръ-агѣ, пачалъ при
ставать, чтобъ онъ ему половину отдалъ, а инако онъ па него донесѳтъ. 
Турокъ отговаривался, что бумагу поднялъ на улицѣ, но на шумъ пхъ 
сбѣжался народъ и обоихъ отвели въ сераль въ бостанджн-башію, гдѣ 
турокъ, будучи, свазываютъ, пытаемъ, владъ объявплъ, а доносчику дано 
пѳнсіи по смерть по 15-ти асировъ на день п сундукъ взятъ въ султан
скую казну, но, проходя черезъ разныя руки, кладъ такъ уменьшился, 
что государственный казначей, вѣдающіГі тако-жь и собственную султан
скую казну, прпнялъ только 3,000 червонныхъ.

12-го — Спвазскій губернаторъ черкесъ Хасапъ-паша лишенъ бунчу- 
говъ и сосланъ въ ссылку на островъ Схіо, за то, что кѳгая его грабилъ 
и разорллъ жителей съ помощію Дели-баши-хайдора. Первому велѣно 
голову отрубить, а послѣдняго, который бѣжалъ въ Діарбевиръ и набрАлъ 
бродягъ до 1,000 человѣвъ, приказано мординскому и діарбекирскому 
пашамъ ловить и шайку его истребить.

13-го — Селиктаръ эрзерумскаго паши, провожающій опредѣленнаго 
по вюрдскимъ дѣламъ капиджн-башія Хаджн-Халплъ-агу, прнбывъ съ 
земскимъ тамошнимъ войскомъ въ крѣпость , причннилъ
немалыя обиды и своевольства. Жители и гарнизонъ подняли противъ 
инхъ оружіе и побпвъ часть войска, а ихъ саиихъ раня, выгнали вонъ; 
сюда же на ихъ прислали жалобу, вслѣдствіе которой Порта отправила 
повелѣніе отрубить имъ, обоимъ, головы.
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№ 169. Письмо П. Веселнцкаго —  графу Остерману.
22-го нарта 1782 г. КеФа.

Съ подносимаго при семъ списка съ письма моего къ его 
свѣтлости кн. Гр. Александр. Потемкину, ваше сіятельство усмо- 
трѣть соизволите, что владѣтель здѣшній Шагинъ-Гирей-ханъ, 
какъ ему желалось и отъ меня, по его просьбѣ, вашему сіятель- 
ству представлено истекшаго года 29-го ноября, удостоясь по
лучить съ гвардейскимъ сержантомъ патентъ на чинъ, всемило- 
стивѣйше ему пожалованный, препровождаетъ чрезъ руки его 
свѣтлости наичувствительнѣйшей своей обязанности благодари
тельное письмо ея императорскому величеству, всеавгустѣйшей 
монархинѣ нашей.

О семъ донося вамъ, сіятельнѣйшій граФъ, за нужное на
хожу присовокупить, что отправленный изъ столицы свинецъ, 
доставясь въ Перекопъ исправно, о томъ и о всемъ по оному 
касательномъ до моего исполненія, въ обстоятельствѣ писалъ я 
къ вашему сіятельству отъ 7-го марта, по рткрывшемуся тогда 
мнѣ вѣрному случаю чрезъ посредство азовскаго губернатора, 
его превосходительства В. А. Черткова.

Списокъ письма посланника Веселнцкаго — ею свѣтлости кн. Г. А.
Потемкину, отъ 22-ю марта 1782 г.

Возвращаясь присыланный отъ вашея свѣтлостп къ владѣтелю здѣш- 
нему Шагинъ-Гирей-хаву крымскому, гвардін сержавтъ Ханыковъ, дол- 
гомъ ставлю нижайше донести, что по лрибытіи его ко мнѣ 12-го ян
варя, повѣстивъ его свѣтлости хану и пспрося дозволеніѳ, самолично съ 
нимъ нмѣлъ у него аудіенцію, при коей, сдѣлавши начально надлежащаго 
прпвѣтствіл поздравленіѳ о монаршемъ ея императорскаго величества къ 
нему благоволенін, подеесъ депешу, ордѳромъ адресованную, которую, 
указывая ва сержанта, вашей свѣтлостн съ нимъ препроводить благо
угодно было. Стоя на ногахъ, принявъ хавъ отъ меня оную и, по распе- 
чатаніи, разсматривая, самъ читать изволвлъ въ примѣтномъ восторгѣ 
своего удовольства и обрадованія, приложенный на турсцкомъ діалектѣ 
переводъ патента, данваго за высочайшимъ ея императорскаго величе
ства подппсаніемъ, на чинъ, всемияостивѣйше ему пожалованный лейбъ- 
гвардіи Преображенскаго полка капитаномъ. Затѣмъ, по его же желанію, 
читаны ему оригинальный патентъ и высокій ордеръ вашей свѣтлоети. 

іѵ. 27
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Послѣ окончанія того, чувствительно благодарилъ васъ, свѣтлѣйшій 
князь, за осчастливлевіе его толнко драгоцѣннымъ знакомь мнлостп все- 
пресвѣтлѣйшей самодержицы, сильной его покровительницы; теперь же, 
отвѣтствуя вашей свѣтлости формальнымъ рапортомъ и прп особомъ, 
включивъ ея императорскому величеству, преданиѣбшей своей обязан
ности благодарптельное письмо, на нашемъ языкѣ начертанное, объ
яснять мнѣ изволилъ, что къ оному имѣетъ крайнюю охоту и нѣсколько 
понимая, въ существѣ же, какъ мнѣ извѣстно, почте все разумѣетъ, нап- 
пріятнѣе де ему пзражать и своихъ чувствъ пстпнную признательность, 
прося усугубленія къ вашей свѣтлости моего ходатайства, повергнуть 
оное всемилостивѣйшему ея императорскаго величества воззрѣнію.

№ 170. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
1-го (12-го) апрѣля 1782 г. № 26. ІІера.

Я надѣялся быть въ состояніи что либо основательнаго все- 
нодданнѣйше донести съ симъ курьеромъ о негоціаціи по торго
вому трактату, но по несчастію мало еще успѣлъ. 17-го дня 
прошедшаго мѣсяца имѣлъ я третью конФеренцію съ рейсъ- 
ЭФендіемъ, на которой онъ не только на отрѣзъ сказалъ, что не
возможно согласиться имъ никакъ на пропускъ съѣстныхъ при- 
пасовъ ни вообще, ни частію, но и въ другихъ пунктахъ примѣ- 
тилъ я въ немъ меньше прежняго податливости и больше робости 
и подозрѣнія, ибо на держанныхъ совѣтахъ его бранили и велѣли 
осторожнѣе поступать. Желалось мнѣ по крайней мѣрѣ что-ни
будь окончить. И такъ, оставя съѣстные припасы, дабы впредь 
о томъ говорить, настоялъ я о безпошлинномъ пропускѣ нашихъ 
кораблей, идущихъ чрезъ здѣшній каналъ и оный одержалъ; но 
по сіе время въ выраженіяхъ артикула не можемъ мы согла
ситься, хотя ежедневно оныя передѣлываемъ. Всякій разъ, когда 
я посылаю поправленный артикулъ, весь они его перемѣняютъ, 
не уважая и того, на что вчерась сами согласились и всегда при
бавляя что нибудь новое, какъ бы хотѣли весь трактатъ вклю
чить и всѣ предосторожности для себя взять въ семъ первомъ 
артикулѣ. А я отсылая оныя разныя матеріи до слѣдующихъ, 
настою, чтобъ поправленный мною былъ прежде совершенъ, а 
послѣ обѣщаюсь принять отъ нихъ всякое разсудительное пред- 
ложеніе для представленія министерству вашего императорскаго
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величества. Они на с іе  соглаш аю тся, а на другой  день опять что 

нибудь неож идаем ое прибавляютъ. И такъ, не видя никакого 

усп ѣ ха , велѣлъ я сказать, чтобъ рейсъ-ЭФенди назначилъ день  

для конФеренціи, дабы  попусту время больше не терять, и онъ  

на то согласился, отвѣчавъ, что долож ится государю  (ибо для 

каждой конФеренціи надобно отъ  него точнаго повелѣнія тр ебо 

вать) и меня извѣститъ, а  дум аетъ, что оная мѣсто имѣть м ож етъ  

въ будущ ій  понедѣльникъ 4 -г о  сего  мѣсяца.

Не окончивъ перваго артикула, не въ состояніи я нахожусь, 
по причинѣ ежедневныхъ перемѣнъ, сообразить всѣ ихъ требо- 
ванія и, слѣдовательно, не могу еще теперь всеподданнѣйше 
представить ни ихъ резоновъ, ни моихъ возраженій, предостав
ляя оное до будущаго курьера, ежели столь счастливъ буду, что 
выхлопочу что нибудь рѣшительнаго. Вносили они въ первый 
артикулъ запрещеніе провозить съѣстные припасы, военную 
аммуницію, брать подданныхъ ихъ въ матросы, наказывать за 
то нашихъ капитановъ, позволеніе продавать намъ здѣсь при
пасы, ѣздить подданнымъ ихъ въ Азовское море безъ всякой 
остановки и многія другія несообразности, но я отражая оныя 
частію, отсылалъ все сіе, какъ выше доносилъ, къ слѣдующимъ 
артикуламъ.

Извѣстно мнѣ, что сочиненъ у нихъ предлинный реэстръ 
требованіямъ, кои намѣрены мнѣ предлагать, но они содержатъ 
его въ тайнѣ. Впрочемъ вообще могу уже изо всѣхъ ихъ отзы- 
вовъ и подозрѣнія, при всякомъ словѣ оказывающагося, заклю
чить, что они не только не охотно приступаютъ къ сему дѣлу, но 
и за тягость себѣ поставляютъ торговый трактатъ и видно, что 
рейсъ-эФендію приказали тянуть онымъ сколь возможно, а мо
жетъ быть и ничего собою не рѣшить, что впередъ окажется.

N8171. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
1-го (12-го) апрѣля 1782 г. № 27. Пера.

Получа отъ командующего новороссійскою дивизіею генерала 
поручика и кавалера Текелія извѣстіе, что въ турецкой границѣ

27*

Оідііігесі Ьу Соодіе



420 Н. ДУБРОВИНЪ.

принимаются бѣгущіе изъ команды его военнослужащіе люди и 
другія чинятся злоупотребленія, не оставилъ я принести Портѣ 
жалобы, и оная тотчасъ отправила строгія ко всѣмъ своимъ по- 
граничнымъ начальникамъ повелѣнія, съ коихъ при семъ всепод- 
даннѣйше имѣю честь приложить переводъ, который сообщенъ 
мною для нужнаго свѣдѣнія не только помянутому генералъ- 
поручику Текелію, но такожъ новороссійскому губернатору и 
начальствующему въ Херсонѣ генералъ-поручику Ганнибалу.

О новостяхъ здѣшнихъ всеподданнѣйше доношу въ прило- 
женномъ при семъ журналѣ.

Переводъ фирмана къ Домбасарскому воеводѣ изъ едикліевъ ( )
высочайшаго двора Елзсаджъ-Мустафіъ, изданнаго въ срединѣ луны 

Раббіуль-Лхара 1196, т. е. 21 марта 1782 г.

Въ заключевномъ съ Россіею мпрноиъ императорскомъ трактатѣ 
гласить: «Если по заключенін трактата и по размѣнѣ ратифивадій, нѣ- 
которые пзъ подданныхъ обѣихъ имперій учиня какое либо тяжкое пре- 
ступленіе, преслушавіе или пзмѣву, захотятъ укрыться или прябѣгнуть 
въ одной изъ двухъ сторонъ, таковые ни подъ кавииъ претевстоиъ не 
должны быть приваты, ниже охранены, но безпосредственно должны 
быть возвращены или по крайней мѣрѣ выгнаны изъ области той дер
жавы, въ коей они укрылись, дабы отъ подобныхъ зловредниковъ не 
могла прпчивпться пли родиться какая либо остуда пли пзлвшвіе между 
двумя нмперіями споры, исключая только тѣхъ, кон въ высочайшей моей 
имнеріи приняли законъ магометанскій, а въ россійсвой пмперін законъ 
хрпстіанскій». Слѣдовательно, излишне описывать, колико находящимся 
на границахъ начальникамъ и командорамъ нужна должность паче всего 
стараться по сплѣ мирныхъ договоровъ поступать, охранять себя отъ 
нротивнаго тому, исполнять артикулы искренности и наблюдать сосѣд- 
ствепный ворядокъ; но какъ въ получениомъ нынѣ пребывающимъ при 
высочайшей моей Портѣ россійскпмъ посланникоиъ кавалеромъ Булгаво- 
вымъ (коего вонецъ да будетъ благъ) отъ находящагося на гравпцѣ ге
нерала письмѣ, сообщеиномъ въ переводѣ къ моей непоколебимой Портѣ 
явствуетъ: 1) что предъ симъ изъ гарнизона ЕлпсаветградсвоЙ крѣпостп 
солдатъ Васильевъ съ двумя гусарами Иваномъ Босивовымъ и Михай- 
ломъ Столновымъ бѣжавъ и по приходѣ въ Олту тамошнін начальникъ 
ихъ принялъ и обрѣя волосы отправилъ къ другому находящемуся въ 
Балтѣ, а оный по разспросѣ гусаръ отослалъ въ Бендеры для заппсанія 
тамъ въ канониры, удержа при себѣ помянутаго солдата, который отъ 
него бѣжавъ и возвратись обратно въ реченную крѣпость, о всемъ проис- 
шествіи помянутому генералу объявилъ; 2) что прошлаго мѣсяда фе
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враля двое гусарь, Іосифъ и Казаковъ, украдя у боярива Скотовпча со 
всѣиъ уборомъ п пистолетами двухъ лошадей цѣною въ 300 р., бѣжали 
и по приходѣ въ Олту таѵошвій начальникъ нхъ приеялъ и отобравъ 
отъ нихъ лошадей п давъ каждому но три левка денегъ, отослалъ отъ 
себя въ область имперіи оттоманской; 3) что въ апрѣлѣ мѣсядѣ гусаръ 
Константпновъ бѣжавъ и явнымъ образомъ переправясь чрезъ рѣку Бугъ 
и прншедъ къ турецкому караулу отправленъ былъ отъ нихъ въ Олту и 
когда помянѵтымъ генераломъ былъ реченный дезертпръ требованъ, то 
въ возвращеніи его воспреиятствовано; 4) кромѣ сего нѣкоторые изъ 
солдатъ учиня въ Роесіи преступленія, для закрытія себя отъ наказанія 
бѣгутъ въ тѣ околичности и тамъ принимаются; противу же мирвыхъ 
артикуловъ и сосѣдственнаго порядка по границѣ чинимы бываютъ дер
зостные поступки*); 5) также и изъ перевода письма полученнаго отъ 
находящагося въ Орликѣ почтмейстера маіора ЕГулевпча явствуетъ, что 
бывшій у него въ службѣ природный россілнинъ, имѣвшій отъ роду 18 
лѣтъ Михайла Мокпнскій февраля 1-го числа въ ночь, украдя у помяну- 
таго маіора сундукъ съ деньгами и вещами на 300 руб. и пару аглин- 
свихъ сапоговъ бѣжалъ и чрезъ Бугъ по льду въ находящееся на гра- 
нпцѣ помянутое мѣстечко Олту прпшелъ; и въ то время бывшій тамъ 
отъ начальника повѣреннымъ нѣкто мулла Мустафа съ покраденными 
вещами его принялъ и скрылъ. По утру же когда учинено было точнѣй- 
шее изслѣдованіе и чрезъ оброненный имъ на дорогѣ сапогъ доказано, 
что онъ на сію сторону пѳребѣгъ, то когда помянутый маіоръ чрезъ на
рочно посланнаго требовалъ возвратить вора и покраденный вещи, сна
чала отвѣтствовалъ мулла, что та#ой человѣкъ туда не прпходилъ, а 
потомъ когда ему объявлено было, что по найденному на гранпцѣ сапогу 
есть явное доказательство, что онъ на ту сторону перешелъ, то обѣщался 
вора сыскать. Видя же стараніѳ его укрывать вора, въ упованіи чѣмъ 
либо изъ покраденнаго воспользоваться, по пріѣздѣ твоемъ въ Домба- 
сары, когда отъ помянутаго начальника писано было къ тебѣ воеводѣ о 
томъ происшествіп, на то ты ему не отвѣтствовалъ, потомъ же когда ты 
туда пріѣхалъ, и когда отъ тебя требовано было дабы вслѣдствіе мир
наго императорскаго трактата бѣжавшаго вора съ покраденными вещами 
возвратить, увѣдомилъ ты, что воръ и вещи отысканы и для точнѣйшаго 
по рѳэстру изслѣдованія въ сундукѣ находящихся вещей требовалъ отъ 
онаго ключа и, открывъ сундукъ, за неявкою въ ономъ пр реэстру изъ 
вещей цѣною на 60 р. п 10 к., отвѣтствовалъ ты, что мулла Мустафа 
помянутый сундукъ на берегу рѣки Буга нашедъ въ домѣ своемъ сохра
няла а потомъ сундукъ съ отысканными вещами возврата и помянутый 
маіоръ, получа овые, когда просилъ, чтобъ остальным вещи отыскать и 
помянутаго вора съ пмѣющеюся на немъ ливреею цѣною въ 40 р. воз
вратить, отвѣтствовалъ ему, что добровольно приходящихъ къ намъ воз
вращать нельзя, а что ему куда ложелаетъ идти открыта будетъ дорога. 
Когда же на сіе дано было знать, что отъ означеннаго вора и прежде

1) О семъ писано отъ онаго почтмейстера и новороссійскаго губернатора 
Языкова.
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«его т&ковыя преступлены о худыя дѣла происходили и что въ границахъ 
турецкихъ дѣлающіе преотупленія о яъ россіянамъ для защиты себя отъ 
наказанія прнбѣгающіе, возвращаются, то едпнственно для невозвращенія 
помянутаго вора н неотдачи покраденныхъ вещей, наставя его магом е- 
танскимъ обрядамъ, ты потурчнлъ; да и сверхъ сего пачальнпки Олты, 
Балты и Домбасара п изъ жителей очаковскихъ. пзвѣстиые въ злодѣя- 
ніяхъ Хусейвъ-Байрактаръ и Токмавчи-Бабрактаръ, имѣющіе въ Анчу- 
кракѣ хутора, людямъ, подобнымъ габдамаканъ, даютъ въ оныхъ прибе
жище, всѣ грабимыя и похищаемый вещи отъ нлхъ прпнимаютъ, и по
тому доносятъ, что по причинѣ сихъ безпорядвовъ отъ Днѣстра до Олты 
не безопасно будетъ россібсБимъ курьеромъ проѣзжать. Почему россіб- 
скіб посланникъ и просилъ, дабы вопреки артикуловъ мирнаго им пера- 
торскаго трактата принятыхъ бѣглецовъ съ имѣющимся при нихъ покра
денными вещами возвратить п отнынѣ впредь стараться не допускать 
чему либо противному вопреки артпкуловъ мирваго трактата воспослѣ- 
довать. О сохранены между вѣчно-пребывающею высочайшею моею пы- 
періею п дворомъ россійскимъ заключенныхъ и укрѣпленныхъ артику
ловъ и капитулядій дружбы п мпра прилагается стараніе п попечеиіе о 
средствахъ, со дня на день болѣе оныя утверждающихъ и укрѣпляющнхъ 
н отнюдь нѣтъ моего императорскаго соизволенія къ какому либо малѣй- 
шѳму поступку, противному мирному императорскому моему трактату; а 
повелѣнія мои суть, дабы по артикуламъ мирнаго трактата поступать, 
во всякомъ случаѣ сосѣдственннб порядокъ наблюдать п вопреки трак
тата отъ всякаго протпвнаго поступка себя отдалить н охранить и для 
того нарочно сіе высочайшее повелѣніѳ пздано и съ NN отправлено. 
И таво ты вышеименованиый когда узнаешь дѣло, имѣешь съ помяну
тыми живущими на грапицѣ генераломъ и надъ почтами начальникомъ 
снестись, и для точности сего дѣла, въ присутствіи присланнаго отъ 
нихъ переводчика, предъ симъ пзъ Россіи бѣжавшихъ и теперь въ той 
околичности находящихся россіяпъ приведя распроспть, и пзъ нихъ тѣхъ, 
о коихъ утвердится, что добровольно законъ магометансвіб приняли (ва- 
ковыхъ по силѣ артпкуловъ мирнаго императорскаго трактата іі возвра
щать не слѣдуетъ), только пмѣющіяся ирн нихъ россійсвія покраденный 
вещи для возвращенія хозяевамъ инѣешь всѣ сполна помянутому пере
водчику поручить; а остающихся въ христіанскомъ законѣ россіянъ безъ 
всякой отговорки п задержки съ вещмп, при нихъ находящимися воз
врата, пмѣешь стараться исполнить въ семъ случаѣ мирные договоры; да 
и по силѣ сего по воровству, смертоубійству или другому какому учи
ненному преступлепію убѣгающпхъ изъ Россіи и для защиты себя въ тѣ 
околичности прпбѣгающпхъ, по узнаніи о ихъ состояніи и обстоятель
ствахъ, какъ въ разсужденіи таковыхъ, такъ и по другимъ случающимся 
дѣламъ, пмѣешь съ находящимися на россібской границѣ генераломъ и 
командующими дружески сноситься п призывать отъ нихъ людей и пере- 
водчиковъ и, въ прпсутствіи пхъ, вторично бѣглецовъ разспрашввать и, 
сообразуясь артикуламъ мирнаго императорскаго трактата, съ взаимнымъ 
стараніемъ и согласіемъ къ разсмотрѣнію и распоряженію предлежащаго 
дѣла сильное попеченіе прилагать п подлежащпхъ бѣгледовъ къ возвра-
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щепію, влі же доводящіяся къ отдачѣ покраденвыл вещи безъ .всякого 
отлагательства и тотчасъ вслѣдствіе артикуловъ мпрнаго трактата отдавъ, 
къ разорванію витки спора имѣешь вристувпть. А о содержаніи сего 
высочайшего повелѣвія всѣмъ живущимъ на гравндѣ начальникамъ для 
свѣдѣнія объявить и во всякомъ случаѣ для* наблюденія сосѣдственной 
дружбы старавіѳ прилагать и о доставлевів проѣзжающииъ тамъ по дѣ- 
лаыъ россійскииъ курьерамъ безопасвости стараться изыскать нужныя 
средства къ спокойному пхъ пути; отъ оказанія же какого либо непріят- 
ваго и протпвваго артикуламъ дружбы поступка воздержаться и на 
чинимые къ тебѣ отъ россійскихъ начальнпковъ по дѣлаиъ письменные 
отзывы отъ нерадѣнія молчаніемъ не отвѣтствовать, пбо по* силѣ сего 
въ случаѣ прпнесенія жалобы высочайшей моей Портѣ оное пріятно быть 
не можетъ п потому всѣмп мѣрамп для отдаленія п охраненія себя отъ 
жестокаго наказанія сей высочайшій указъ изданъ.

Выписка изъ фирмана къ Очаковскому губернатору и мухафизу - 
хадясь-аш пашѣ, къ тамошнему кадію и къ военнымъ и гражданскимъ

начальникамъ.

По прописаніи вышеписаннаго:
Если съ гранпдъ россійскаго государства предъ симъ бѣглецы, сдѣ- 

лавшіе тамъ покражи, омертоубійства п другія разныя преступленія бѣ- 
жавъ, прпбѣгли для защиты своей въ Очаковъ и тамъ приняты и остав
лены, то не скрывая таковыхъ, но тотчасъ откуда бѣжали съ генераломъ 
того мѣста снестись и въ присутствія присланнаго отъ него переводчика 
разспросить и когда между таковыми найдутся добровольно законъ ма- 
гометанскій принявшіе, то по сплѣ мпрнаго императорскаго трактата 
только покраденный вещи возвратить; находящихся*же въ христіанскомъ 
законѣ надлежитъ немедленно и безотговорочно сампхъ пхъ отдать, 
вмѣстѣ съ покраденными вещми присланному переводчику и отнынѣ 
впредь тако-жь если явятся таковые бѣгледы разспросивъ и тотчасъ 
откуда бѣжали съ комапднромъ снесясь, пмѣетъ быть поступлепо по сплѣ 
артикуловъ мирнаго трактата, охраняя себя отъ противнаго оному по- 
веденія и во всякомъ случаѣ наблюдая сосѣдствснный порядокъ, ста
раться, доставляя всю безопасность ироѣзжающимъ тамъ по дѣламъ 
россійскимъ курьерамъ, изыскивать средства къ спокойному ихъ пути и 
отнынѣ удалить себя отъ поступка, противнаго мпрнымъ артикуламъ и 
къ жалобѣ поводъ подающнмъ и наносят,пмъ высочайшей моей Портѣ 
пеудовольствія, пзбѣгая чрезъ то отъ достойнаго навазанія.

Журналъ константиноп ольскихъ происшсствій и новостей.

1782 г. Мартъ.
14-го новый воевода Галатскій, который ежегодно перемѣняется, 

прислалъ съ подарками, въ цвѣтахъ и плодахъ состоящими, поздравлять
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министровъ, на что въ соотвѣтствіе отъ нихъ къ нему по обыкновенію 
отослано сукна н атласа.

15-го султанъ, имѣя съ собою селпктаръ-агу пріѣзжалъ къ адмирал* 
тѳйской пристани и разговарпвалъ съ капитанъ-пашою около двухъ ча- 
совъ наедивѣ, а селиктаръ-ага между тѣмъ по приказу его ѣздилъ на 
лошади капитанъ паши въ Ичогланскій сераль въ Перѣ, раздарилъ тамъ 
учѳнпкамъ три мѣшка денегъ и возвратился къ государю въ Безпкташъ; 
и того же дня взяты изъ онаго сераля въ Ичь-Огланы три ученика.

16-го отправленъ чрезъ Овлеополь съ депешами къ высочайшему 
двору и съ почтовымъ пакетомъ находившійся здесь рпжскаго караби- 
нернаго полка поручикъ Дебуле съ однпмъ янычаромъ.

Въ прнсутствіи капитанъ-паши спущена здѣсь на воду повоиостроен- 
вая галера.

17-го третья конференція по торговому трактату.
Изъ адмиралтейства выведенъ одпнъ военный корабль для отправ- 

ленія на Бѣлое море.
Замѣшательства въразпыхъ Анатольсвнхъ провиндіяхъ день ото дня 

болѣѳ прнводятъ духовенство и министерство въ заботу и унывіе. На 
сихъ дняхъ посланы новыя повелѣнія къ Саидскому пашѣ Джезаръ-Ах- 
меду и другпмъ ближннмъ отъ него, чтобъ собравъ поголовно всѣ зем- 
скія войска, слѣдовали въ Паязъ противъ тамошпяго бунтовщика Кучукъ- 
Али-Оглу и старались его истребить.

18-го назначенные на Черное море два военвне корабля (23-го и
27-го февраля) пришли въ Буюкдере п ожидаютъ способнаго вѣтра. На 
одномъ изъ оныхъ отправится въ Суджукъ определенный туда воманди- 
роиъ двубунчужиый Али-паша (11-го февраля), который пзъ губерніи 
своей Ангоры не прямо туда проѣхалъ, какъ было положено, но неиз
вестно но какой причинѣ сюда возвратился.

Капптанъ-паша велѣлъ здѣсь заготовить шерстяныхъ мѣшковъ не
обыкновенной величины; а какъ на сихъ дняхъ пронесся слухъ, что бун
товщики въ &ореѣ одву крѣлость взялп, то и заключаютъ, что оные 
мѣшки нужны для штурмованія оной.

19-го въ Виддпнѣ взбунтовались янычары и осадили домъ паши, ко
торый отбился однако, потерявъ человѣкъ шесть. Причиною тому, сказы- 
ваютъ, недостатокъ въ пропптаніи. Прежде сего воложскій господарь, дабы 
отнять поводъ у турковъ шататься по его княжеству, посылалъ еже
месячно въ Виддвнъ провнзію на продажу, но того ве было учинено 
нынѣ по причинѣ его смены и жестовой зимы. Новый же господарь вы- 
ходилъ фирманъ, чтобъ турки туда не ездили, то они и взбунтовались. 
Въ самое время замешательства прибыли въ Впддивъ ѣдущіе въ Кон
стантинополь два итальянскіе знатные путешествователи, пзъ коихъ былъ 
одинъ графъ Гуаско; но, увидя сумятицу, тотчасъ въ цесарскую границу 
возвратились, клянясь, что въ жизнь свою не поѣдзтъ болѣе въ турецкую 
столицу, по крайней мере сухимъ путемъ.

20-го за подлинно увѣряютъ, что йъ Албаніп близъ города Парака- 
лума собралось албанцевъ, подъ предводптельствомъ одного старшины 
Папулія до 12,000 человевъ; а Порта разослала по всей Ромеліи указы
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съ позволеніемъ всякому потреблять албапцевъ, гдѣ онп шайками по
явятся.

Умеръ новаго воложскаго господаря второй капп-кегая Георгакп-Ва- 
марашъ, зять извѣстнаго Якованія Ризы.

22-го прибыль пзъ Херсона фрегатъ «Архивелагъ» подъ купеческима 
флагомъ, подъ командою капитана Пери, съ табакомъ премьеръ-маіоръ 
Фалѣева, отправленнымъ во Франдію.

23-го смѣненъ армлнскій патріархъ. Народъ армянскій подалъ про- 
шеніе самому султану, что патріархъ забнвъ обѣтъ п должность свою 
началъ похлѣбствовать армянамъ католпцкаго псповѣданія и за денеж
ные подарки позволять имъ жениться; что во отвращеніе дальнѣбшаго 
вреда и вѣры потрясенія просятъ онп его смѣнить п на его мѣсто воз
вести прежняго въ вѣрѣ п достоинствѣ пспытаннаго п сосланнаго въ 
Брусу патріарха Захарія, и что отъ ненсполненія просьбы пхъ произойти 
можетъ между армянамп возмущевіе. Султанъ, по прочтеніи оной чело- 
битвой, приказалъ патріарха смѣнить, а на его мѣсто новаго выбрать 
самой армянской націп, какъ то обыкновенно дѣлается.

24-го визпрь для доставленія шурппу своему Доступа къ государю, 
опредѣлилъ его въ директоры надъ почпнкамн Безикташскаго дворца.

Султанъ ѣздплъ инкогнито въ Кетхаву (сладкія воды) п возвратись 
оттуда приказалъ сдѣлать смѣту сколько надобно денегъ на построеніе 
тамъ, по прнмѣру султана Ахмета, нѣсколькихъ увеселптельныхъ кіо- 
сковъ, коп разорены были въ бунтъ въ 1730 году. Сіе приводить въ 
удпвленіѳ здѣшнее духовенство, которое говорить, чтобъ лучше въ тепе- 
решнихъ скудныхъ обстоятельствахъ оныя деньги употребить на нужное 
для государства, нежели на безполезныя строѳнія.

Чрезъ нѣкоторыхъ знатныхъ турковъ сдѣлано предложеніе визнрю, 
чтобъ смѣненнаго воложскаго господаря призвать къ Портѣ и за его 
доброе въ Валахін правленіе надѣть на него шубу. На что визирь и со
гласился было, но кегая-бей воспротивился, говоря, что тому примѣровъ 
никогда не было. Дѣти онаго господаря, бѣжавшіѳ за границу, еще не 
возвратились, хотя Порта, какъ увѣряютъ, п послала туда фирманъ, что 
сію безразсудпость имъ прощаетъ.

25-го пзъ Овлеополя возвратился съ почтовымъ пакетомъ вахмнстръ 
Фроловъ, отправленный оттуда 9-го марта.

Отъ высочабшаго двора прибыль курьеромъ поручикъ Семеновъ, 
отправленный изъ Петербурга 25-го февраля.

29-го изъ Овлеополя пріѣхалъ съ почтовымъ пакетомъ здѣшній яны- 
чаръ, посланный отсюда 2-го марта для провожденія курьера гвардіп 
сержанта Сахновскаго, а изъ Овлеополя отправленный 15-го сегомѣсяца.

30-го лрибывшіе изъ мѣстечка Инебахты, на Черномъ морѣ лежа- 
щаго, на одномъ неболыпомъ суднѣ турки распустили здѣсь разные 
слухи, а именно: 1) что одинъ изъ принадлежащихъ Джаниклп-Али пашѣ 
булюкъ-башей, вошедъ съ небольшею партіею турокъ въ Синопъ, обма- 
номъ завладѣлъ тамошнею крѣпостью, но жнвущій въ Инебахты Алты- 
Кулачъ-Гусейнъ-ага, прнбывъ туда вскорѣ, съ помощію жителей его вы- 
гналъ н казнплъ пятерыхъ изъ его шайки, 2) что черкесы убили одного
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россійскаго бригадира на Кубани, 3) что ханъ Шагивъ-ГпреЙ татаръ 
дѣіаетъ солдатами, надѣвая на нихъ шляпы о одинаковое платье.

31-го—въ прошлоиъ году на корабляхъ, бывшахъ подъ предводитель- 
ствомъ капнтанъ-пашн иа Бѣломъ морѣ, находилось по два бомбардира, 
а нынѣ указано олредѣлпть опыхъ по 5 человѣкъ па каждый.

N8172. Всеподданнѣйшее донесеніе П. Веселицкаго.
8 го апрѣля 1782 г. № 2, КеФа.

Его свѣтлости хана крымскаго родные братья, едишкульскій 
серасквръ Батыръ-Гирей и Арсланъ-Гирей солтаны, какъ ханъ 
мнѣ предъ снмъ и теперь неоднократно объясняться изволилъ, 
вопреки старанію его о всевозможномъ имъ благоугожденіи, до
статочно снабдѣвая деньгами и инымъ къ ихъ содержанію нуж- 
нымъ, скрывая доселѣ въ гайности сердецъ своихъ ядъ злобы 
и ненависти не за что иное, какъ только, что онъ будучи возве- 
денъ въ настоящее достоинство сильною рукою вашего импера
торскаго величества и, всемилостивѣйше покровительствуясь, нѣ- 
сколькимъ образомъ яко самовластный съ отмѣною противъ 
прежнихъ хановъ, въ раболѣпствѣ бывшихъ Оттоманской Портѣ, 
устроиваетъ въ своей области и своего изобрѣтенія порядки, 
заводя войска едва только еще въ примѣтноиъ видѣ противу 
европейскихъ; словомъ въ крайнюю досаду поставляя наипаче 
твердѣйшую приверженность его къ освященной особѣ вашего 
императорскаго величества, обхожденіе его искреннее и пред
почтительное съ россіаны и сему подобное —  предприняли нако- 
нецъ настоящее время къ выполненію злаго предпріятія, съѣ- 
хавшись оба въ Тамань, возжигая въ тамошнихъ обитателяхъ 
внушенія неудовольства противу хана и увѣреніемъ защитить 
ихъ пособіемъ со стороны абазинцевъ и черкесъ, кои де имъ во 
всякое время послушными будутъ, склонили уже къ развратному 
послѣдованію имъ солтанамъ, воспротивясь и обитатели купно съ 
ними власти его свѣтлости хана.

Такого смятенія начальное султановъ дѣйство, письменно по- 
велѣли они съ строгостью удалиться въ Крымъ опредѣленному 
отъ хана въ Таманѣ каймакану Агметъ-агѣ и всѣмъ тамъ пре-
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бывающимъ до 700 сеймановъ и бешлеямъ, кои въ тамошнихъ 
мѣстахъ оставлены во время волнованія ногаевъ, для нужной 
предосторожности, что и исполнилъ каймаканъ, какъ онъ при
бывши въ Камышъ-Бурунъ, деревню, пограничную къ Керчи, 
доносилъ его свѣтлости хану, по усильному принужденію тѣхъ 
солтановъ съ угрозами предать смерти и что сеймены и бешлеи 
отказались въ противность салтанамъ поступить на одержаніе 
его въ своемъ постѣ до резолюдіи ханской; отъ оныхъ же воен- 
ныхъ обобравъ солтаны всѣ амуницію, съ нихъ кромѣ малой 
части съ каймаканомъ вышедшихъ, прочіе всѣ въ Тамани оста
лись. Вееподданнѣйше повергая объ ономъ на высочайшее вашего 
императорскаго величества воззрѣніе подъ Ля 1 переводы съ до- 
ношенія каймакана и съ двухъ повелѣній уломянутыхъ султановъ.

Ханъ, стараясь скорѣйше воспятить къ произведенію вдаль 
братьями его вредныхъ умысловъ, командировалъ своего пол
ковника Менгли-Гирей солтана съ 120 сейманами, ибо болѣе 
отлучить ему отъ себя на непредвидимый случай не можно было, 
повелѣвая, соединясь съ оставшимися въ Тамани бешлеями и 
сейменами всѣми образы стараться обратить тамошнее мѣсто въ 
прежнее спокойство. Но онъ внутрь селеній возмутителями Ба- 
тыръ-Гирей и Арсланъ-Гирей солтанами, не бывъ допущенъ, 
возвратился паки въ Камышъ-Бурунъ, какъ объ этомъ въ про- 
странствѣ значитъ со включеннаго подъ Ля 2 перевода съ отзыва 
его къ ханскому казнодару. Я же о семъ происшествіи по на- 
стоянію его свѣтлости и по словамъ, мнѣ отъ него чрезъ тайнаго 
секретаря Сеидъ-Гассанъ-эФендія пересказываемымъ, какову 
имѣлъ доселѣ переписку съ яникольскимъ начальникомъ г. гене- 
ралъ-маіоромъ и кавалеромъ Филисовымъ, касательно пособія 
Менгли-Гирей солтану, предоставляя прочее на его разсужденіе 
о крейсированіи судами и объ опредѣленіи нѣсколько военныхъ, 
кои показали бы себя только у берега Таманскаго, не выходя 
на оный; что писалъ къ подполковнику Лешкевнчу и что въ 
отвѣтъ получалъ отъ г. Филисова съ четырьмя приложениями 
присланныхъ къ нему отъ салтановъ и отъ общества таманскаго
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писемъ, счастье имѣю подносить на премудрое разсмотрѣніе 
ваше всемилостивѣйшая государыня точные списки подъ Лх 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10.

Между такимъ упражненіемъ таманскіе обитатели приславъ 
къ хану челобитную, за краткостію времени безъ перевода подъ 
№ 11 въ копіи приложенную, коею изражаютъ претерпѣваемыя 
обиды отъ начальниковъ и отъ войскъ здѣшнихъ, нѣкое ихъ 
раскаяніе и прочее; ободрился было ханъ, судя по содержанію 
оной и оставивъ посылку вторично Менгли-Гирея, наиболѣе не 
полагаясь на вѣрность своего войска паче противу единовѣр- 
цевъ, учредя однако кордонъ изъ сейменовъ при нѣсколькихъ пу- 
шекъ въ Камышъ-Бурунѣ у пролива Керченскаго, отправилъ 
бывшаго прежде въ Тамани каймаканомъ Хаджи-Газы-агу съ 
такимъ наставленіемъ, чтобы онъ поколику не противенъ жите- 
лямъ тамошнимъ, старался ихъ и самыхъ солтановъ уговоривши, 
обнадежить прощеніемъ'и удовлетвореніемъ, по строгомъ изслѣ- 
дованіи надъ виновниками, ихъ неудовольствій, кои ханъ объяв- 
ляетъ, действительно болѣе несправедливы и все съ нихъ соби
раемое ничѣмъ неотяготительнѣе противу прежняго времени и 
что то одинъ только иретекстъ ихъ вѣроломства, ибо во всѣ 
мѣста часто посылаетъ онъ нарочныхъ для развѣдыванія о 
образѣ правленія начальниками и для спрашиванія у всѣхъ сво
ихъ подданныхъ не обременяются ли какими угнетеніями, облег
чая оныя наивозможнѣйше. Но и тотъ чиновникъ Хаджи-Газы- 
ага не допущенъ въ Тамань, упредительнымъ письмомъ солта
новъ, въ Камышъ-Бурунъ къ нему присланнымъ, съ коего пе
реводъ слѣдуетъ подъ № 12.

Засимъ возвратясь и особо посыланный отъ хана къ солта- 
намъ капиджиларъ-кегаясы Мегметъ-бей, который безпрепят- 
ственно уже могъ видѣться съ солтанами, каково подалъ хану 
доношеніе о всемъ отъ нихъ слышанномъ къ явному оскорбленію 
его свѣтлости, что они даже на самое уничтоженіе властвованія 
его надъ всѣми вообще татары поступятъ, ежели не согласится 
на ихъ несоотвѣтственныя требованія, представя притомъ особое
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письмо, собственно владѣтелю здѣшнему отъ нихъ же врученное, 
и въ какой силѣ онъ ко мнѣ письменно отозвался, возлагая при
чину настоящаго происшествія на безпрестанныя подстреканія 
Порты Оттоманской посредствомъ черкесскаго Занъ-Оглу-Мег- 
метъ-бея, о коемъ я отъ 23-го марта представилъ вашего импе
раторскаго величества вице-канцлеру его сіятельству гр. Остер
ману, рабскій долгъ имѣю повергнуть съ оныхъ созерцатель- 
нѣйшему вашего величестваразсмотрѣнію переводы подъ ЛяЛя 13, 
14 и 15, всеподданнѣйше осмѣливаясь донести, что принесшій 
мнѣ сіи письма капитанъ Ибрагимовичъ пересказывалъ о край- 
немъ негодованіи и уныніи духа его свѣтлости хана, прогова
ривая ему сколь много истаиваетъ здоровье его отъ безпрерыв- 
ныхъ досадъ и соболѣзнованія на участь своего несчастія, видя 
всегдашнее неистовство не токмо подвластныхъ ему народовъ, 
но и родныхъ братьевъ.

Зря чѣмъ далѣе, тѣмъ не меньше продолжающееся отъ сол- 
тановъ возмущеніе, послѣдовавъ на сей разъ моваршимъ вашего 
императорскаго величества правиламъ, изображеннымъ въ вы- 
сочайшемъ рескриптѣ, состоявшемся прошлаго года августа 
11 -го дня, по случаю бывшаго подобно нынѣшнему разврату въ 
ногайскихъ ордахъ, послалъ отъ себя къ тѣмъ солтанамъ Ба- 
тыръ-Гирею и Арсланъ-Гирею увѣщательное письмо съ нароч- 
нымъ ОФицеромъ, снабдя его и нужнымъ наставленіемъ, съ ко- 
ихъ для подробнѣйшаго усмотрѣнія сообщены списки подъ Ля 16 
и 17. Съ чѣмъ же оттоль возвратится нарочный, какія впредь 
происходить будутъ дѣйства со стороны солтановъ и отъ его 
свѣтлости хана что впредь предпринимаемо будетъ, намѣревая 
однако онъ, дождавшись посланнаго секретно въ Тамань для раз- 
вѣдыванія о движеніяхъ мятежниковъ, отвѣчать къ нимъ и къ 
обитателямъ таманскимъ, —  въ свое время не премину вашему 
императорскому величеству всеподданнѣйше донести.

Всемилостивѣйшая государыня! въ теченіе дней отъ 25-го 
марта, съ котораго числа извѣстнымъ учинился ханъ о описы- 
ваемомъ, двукратно имѣвъ я у него приватную аудіенцію, паче
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въ последнюю, при благосклонномъ видѣ, откровенно мнѣ сей 
владѣтель говорить изволилъ, что онъ безъ сильнаго пособія ва
шего императорскаго величества видитъ себя нес<}стоятельна къ 
прекращенію повсегодно заводимыхъ безпокойствъ со стороны 
извѣстныхъ недоброхотовъ и что пе наказавши преступниковъ 
побѣдоноснымъ оружіемъ вашего величества, ожидаетъ онъ вред- 
нѣйшихъ послѣдствій не только въ Тамани и вновь между ногай
скими ордами, но и среди иребыванія его въ полуостровѣ здѣш- 
немъ, какъ о томъ и сами братья его солтаны безъ закрытія 
отзываются, ибо сколько-примѣчать можетъ, будучи они обнаде
жены Портою подкрѣпленіемъ, стараться не оставить чрезъ под- 
сылыциковъ возмутить и обывателей здѣшнихъ, на вѣрность 
коихъ никогда не полагався и нынѣ обнадежиться не можетъ и 
кои какъ обыкновенно всѣ вообще татары, при малѣйшемъ по- 
водѣ, не разсматривая собственно о своей пагубѣ, на всякое 
поползновеніе и развратъ* поступить охотно согласны будутъ, 
прося убѣдительнѣйше и преданнически вашего императорскаго 
величества о всемилостивѣйшемъ защищеніи въ нынѣшнемъ 
смутномъ его обстоятельствѣ. Я, указывая на существенные 
опыты и случаи, коими благоугодно было вашему императорскому 
величеству безпрестанно богатить его высочайшими милостьми, 
покровительствомъ и благоволеніемъ, пристойнѣйшимъ образомъ 
увѣрялъ его, чтобы онъ бывъ объ ономъ и теперь въ несом
ненной надеждѣ, поколику возстановленія его въ настоящемъ 
самовластіи и сооруженіи бытія вольной татарской области есть 
дѣло щедрой и сильнѣйшей десницы вашея, всемилостивѣйшая 
государыня, не преставалъ бы продолжать съ терпѣньемъ и 
твердостью духа своего распоряженія возможныхъ мѣръ, его 
благоразумію свѣдомыхъ, изыскивая обращеніе возмутителей и 
имъ послѣдующаго народа на стезю тишины, предразсуждая по 
времени, наиболее кротостію и обѣтами возможнаго имъ снис- 
хожденія, буде исправятъ погрешности должнымъ повиновеніемъ 
его власти, и что я уповаю въ непродолжительное время удо
стоиться счастія полученіемъ всемилостивейшихъ монаршихъ на-

Оідііігесі Ьу ѵ ^ о о я іе



1782 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ. 431

ставленій для употребления на отвращеніе и совершенное уничто- 
женіе сего возмущенія съ доставлепіемъ по прошлогоднему не 
только на Тамани и Кубани, но и въ здѣшнемъ полуостровѣ же- 
ланнаго спокойства. Чѣмъ онъ бывъ примѣтно доволенъ и бла
годаря за чистосердечные совѣты, повторядъ просьбу о неумед- 
лительномъ исходатайствованіи ему отъ щедротъ монаршихъ 
такого благоволенія, ибо сколько ему извѣстно по достовѣрному 
слуху, даже во всѣхъ здѣшнихъ мѣстахъ разнесшемуся, прибыло 
въ Анапу пристань, въ Абазіи имѣющуюся, 5 турецкихъ суденъ 
для переправленія прибѣгающихъ туда ногайскихъ и иного рода 
татаръ въ Аккерманъ на поселеніе и что при Анапѣ изготов
ляются всѣ нужные материалы для построенія новой крѣпости, 
куда уповательно и его братья намѣрены завлечь таманцевъ.

Повергая потому освященнымъ стопамъ вашего император
скаго величества о всемъ вышеписанномъ сіе рабское доне
сете, всеподданнѣйше испрашиваю на оное всемилостивѣйшей
резолюціи.

№ 1. Переводъ доношенія ею свтиости Шаъинъ-Гирей хану та
манского каймакама капидоюи баши Агметъ-аги изъ Тамана.

Нынѣшней пятницы ввечеру отъ свѣтлѣГшаго сераскира Батыръ-Гп- 
рей солтана прибыли ко ынѣ съ ппсьмоыъ два посланника, содѳрханіе 
коего чтобъ мнѣ съ находящимися себмѳнамп п бешлеямп выйтпть въ 
Крымъ. Я отъ васъ всепрѳсвѣтлѣйшаго государя хотя не пмѣлъ воли о 
войскахъ, осмѣлплся однако съ тѣмп же посланниками и съ моимъ на- 
рочнымъ написать къ нему, сдѣлалъ бы для меня милость повременилъ, 
пока я донесу о томъ вашей свѣтлости; если хе не согласится, по край
ности дозволплъ бы нѣсколько дней, доколѣ находящіеся въ Темрюкѣ и 
въ другихъ мѣстахъ небольшая часть бешлеевъ и се&мѳновъ ко мнѣ со
берутся, и я въ то время исполню его повелѣніе. Съ оными хе послан
ники бывъ и особое письмо къ таманскнмъ городскимъ н деревенскимъ 
хителямъ, я въ лріѣздъ ихъ призвавши къ себѣ городскпхъ стариковъ и 
духовенство, спрашивалъ хелаютъ-лп они и о моемъ отъѣздѣ въ Крымъ, 
на что отвѣчали мнѣ: мы вамъ сказать не мохемъ чтобъ ѣхали нлп чтобъ 
вы не ѣхали. О чемъ долгомъ поставляю вамъ всепресвѣтлѣйшему госу
дарю симъ нзвѣстить.
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Переводы съ прпложеній при томъ доношеніи.

1-е. Съ повелѣнія Батыръ-Гпрей и Арсланъ-Гирей солтаеовъ таман
скому каймавану Агмѳтъ-агѣ.

Правда, что вы для общаго дѣла здѣсь определены, но нѣкоторые 
здѣшніе жители, духовенство, чиновники и прочіе намъ жалуются, что 
вы ихъ обижая, ругаете всякими поносительными словами, отчего и осво
бодиться отъ васъ не можно. О семъ дѣлѣ, что они недовольны и бра- 
тедъ нашъ нзвѣстенъ, да и самъ онъ также недоволенъ, потому гдѣ вы 
нывѣ находитесь, мы видимъ жить вамъ тамъ за непристойное и всѣ 
народы не дозволяютъ. Не надобныхъ намъ бешлеевъ и сейменовъ взявши 
съ собою, ни одного дня и ни одного часа не медля переправляйтесь на 
ту сторону. Что-жъ принадлежитъ до братца нашего крымскаго хана, то 
мы его не отрекаемся и для учрежденія въ народѣ хорошпхъ порядковъ 
и спокойсгва мы съ нимъ настояще переговорить намѣрѳпы. Когда 
узнаемъ обстоятельство сего дѣла, то и тогда ты будешь общій намъ 
слуга; ежели же ты вздумаешь, что отъ хана тебѣ на то позволенія 
нѣтъ, для тебя не хорошо, паче буде пожелаешь узнать на какой конедъ 
клонится сіе дѣло, то послужить въ собственному твоему несчастью, 
коего не дожидаясь, уѣзжайте вы съ опредѣленнаго мѣста на ту сторону 
какъ наискорѣе. Такъ знайте.

Батыръ-Гпрей солтанъ. Арсланъ-Гирей солтавъ.

2-е. Съ повелѣнія отъ оныхъ солтановъ, дай наго находящимся въ 
Тамани его свѣтлости хана бешлейскимъ и сейменскимъ командпрамъ.

Находящимся здѣсь бешлейскимъ и сейменскимъ командирамъ со 
всѣми бешлеями и сейменами быть надобности не находимъ для того, 
что мы имѣемъ съ свѣтлѣйшимъ ханомъ братомъ нашпмъ договоры; а по 
сему н повелѣваемъ, чтобы никто въ выѣздѣ помянутымъ бешлеямъ и 
сейманамъ отсель не препятствовалъ.

№ 2. Переводъ письма Менгли-Гирей солтана ханскому казнадару
Меіметъ-аіѣ.

Съ повелѣнія моего государя прибывъ я въ Камышъ-Бурунъ, на 
другой день вмѣстѣ съ ваппджи-башою, сѣвши на судно, прибыли въ 
Тузлу на Таманскій берегъ. Какъ скоро туда появились, попался мнѣ на 
встрѣчу Испирлп-Оглу-Муса. Я у него спросилъ о состояеіп Тамава, на 
что отвѣчалъ: «Въ той сторонѣ по желанію ваше дѣло исполниться не 
можетъ; если вы сами пойдете, сотоварищей вашихъ показывать не на
добно». Почему л капиджи-башу и сейменовъ въ томъ же мѣстѣ оста- 
вивъ, а съ капиджпларъ-кегаясы Мегметъ-беемъ, съ болюкъ-башею Мег- 
метъ-Али и Джанбурлъ-Оглу пошли ва квартиру бекнръ-болювъ-баши, и 
спроса о состоянін тамошнемъ, пзвѣдалъ, что сеймене всѣ врознь раз
доены, слѣдовательно и порученваго дѣла не пскалъ кому объявлять. 
Будучи потому въ досадныхъ мысллхъ, отъ свѣтлѣйшаго Батыръ-Гпрей
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солтана прпшедши ко мнѣ люди, сказали: ни одного часа и пн одной 
минуты здѣсь не оставайся, и отколь пришелъ, туда и ступай обратно, 
а ивако убитъ будешь. Я отвѣчалъ: ежели я отсель нрогнанъ, то по 
крайней мѣрѣ дайте ннѣ лодку пли лошадь, я поѣду, пѣшу же ежели 
идти, то лучше рѣшпться пострадать смертью. Между снмъ нѣкоторые 
родственники, давъ мнѣ лошадь, коею я выѣхавши, увидѣлъ, что солтапы 
съ войскомъ сѣвшн на лошадей, насильно меня оттоль отправили.

Для извѣщеніл сіе нанпсавъ, посылаю, по нолученін коего не оставьте 
донести свѣтлѣйшему благодѣтелю.

№ 3. Списокъ письма посланника Веселицкаго г. генсралъ-маіору, Керчи 
и Яниколя оберъ-коменданту и кавал, Филисову отъ 25-ю марта

1782 і.

Пребывающіѳ въ Тамани его свѣтлостп хана братья Батыръ-ГиреЙ 
н Арсланъ-Гирей солтаны, возымѣвъ явное иротиву особы ханской ко
варство, начально разсѣялп тамошннмъ обитатёлямъ пустыя протпву 
хана негодованія, отвлекая тѣхъ какъ бы отъ повиновенія къ нѣкоей по 
прнмѣчанію сумятпдѣ, а затѣнъ толь далеко предприняли дерзновеніе, 
что тамошній каймаканъ Агметъ-ага принужденъ выѣхать въ Камышъ 
Бурунъ, увпдѣвши и находящихся тамъ сейменовъ ослушными ему, толкуя 
будто не могутъ они противиться волѣ султановъ. Таковы непріятныя и 
крайне смутныя вѣстн получивъ, ханъ отиравплъ прошедшей ночи съ 
частью сейменовъ своего полковника Менгли-Гнрей солтана въ Тамань 
для усовѣіценія помянутыхъ солтановъ и для предпріятія возможныхъ 
мѣръ, дабы вдаль не распространилось зло такое. Но сейчасъ прнбѣжалъ 
курьеръ отъ Менгли-Гирея съ тѣмъ, что въ Камышъ-Бурунѣ за против
ною погодою чрезъ лроливъ скоро нпкакъ переправиться не, можно, а 
развѣ чрезъ Яниколь, нбо оттоль удобности лучшія будутъ. Ваше пре
восходительство Ьъ толь критнческомъ обстоятельствѣ соблаговолите по- 
луча сіе, тотъ моментъ приказать впустить его Менгли-Гирея совсѣиъ 
при немъ войскомъ въ Яниколь и воспоспѣшествуйте ему всевозмож
ными сиособы переправиться въ Тамань, давая казенный лодки и все 
надобное. А между тѣмъ предоставляю на ваше разсужденіе имѣть и въ 
вашемъ постѣ надлежащую осторожность н ве можно ль будетъ, мило
стивый государь мой, судя нашея всемплостпвѣйшей монархини всегда 
обѣщеваемое покровительство владѣтелю здѣшнему въ непримѣтнонъ 
видѣ приказать нѣсколькимъ суднамъ казеннымъ крейсировать по про
ливу п къ берегамъ тананскимъ, дабы тѣмъ давать знать во всякое 
время готовность нашу къ сопротивленію колеблющимъ покой и воль
ность татарской области. Я уповаю вамъ уже иэвѣстно объ онохъ въ 
Тамани пронешедшемъ, прошу покорно при всякомъ случаѣ, что до васъ 
доходить будетъ я какъ по сему благорасположнть изволите, меня увѣ- 
домлять. Сіе же посылая съ нарочнымъ курьеромъ, съ пстпннымъ почте- 
ніемъ пребываю.
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№ 4. Копія письма г. генералъ-маіора и кавалера посланнику
Веселицкому отъ 36-ю, полученною же 27-ю марта 1 7 8 2 1.

Сейчасъ получа отъ васъ, милостивый государь мой, чрезъ нарочно 
присланнаго курьера письмо, которымъ увѣдомлять изволите о происхо- 
дящемъ въ Тамани отъ солтановъ Батыръ-Гирея и Арсланъ-Гирея ко- 
варствѣ, и что полковникъ свѣтлѣйшаго хава Менгли-Гпрей-солтанъ съ 
частію войскъ отправленъ и находится въ Камышъ-Бурунѣ, я извѣстенъ. 
Что-жь лежитъ до переиравленія пзъ Яннколя онаго оолковннка съ 
командою въ Тамань, то какъ при Яниколѣ судовъ такихъ, на коихъ бы 
кавалерію переправлять было можно, нѣтъ, а большею частью имѣются 
рыбачьи лодкп и баркасъ, коп однакожь всѣ приготовить приказать н 
какъ скоро погода, которая теперь въ Тамань плыть препятствуетъ, ле- 
ренѣнится, въ перевозкѣ стараться буду сдѣлать нсполненіе. Касатель
но жь до высылки судовъ по проливу, то немедленно сдѣлапо будетъ и 
завтра одному судву прикажу крейсировать по проливу къ берегамъ 
таманскпмъ, а потомъ п другому немедленно тоже дѣлать прикажу. За- 
симъ донести имѣю: грекъ, бывшій въ Таманп п у меня сейчасъ явив- 
шійся, сказалъ, что свѣтлѣйлаго хана братья Батыръ и Арслаеъ-Гпрей- 
содтаны находятся съ войскомъ въ Тамани, а сколько онаго прп нихъ— 
не знаетъ, а потому и намѣренъ я послать въ Тамань нарочнаго н узнать 
обо всемъ въ обстоятельств1!; но противная погода, какъ выше сказалъ, 
препятствуетъ. Предосторожности,, о копхъ вы припоминать изволите, 
оныя навсегда постановлены и повсюду содержатся, а къ тому и дета- 
шементъ изъ нѣкотораго чпсла людей, дабы тѣмъ дать видъ вашей го
товности, поставленъ въ прпстобнонъ мѣстѣ быть имѣетъ.

№ 5. Копія письма посланника Веселицкаго г. генералъ-маіору Филисову 
отъ 27-ю марта 1782 г.

Ваше почтеннѣйшеѳ письмо отъ 26-го марта получпвъ съ мопмъ 
курьеромъ сегодня въ 9 часу по полуночи, тотъ самый часъ донесъ его 
свѣтлости хану о благорасположеніи вашего превосходительства препо
дать пособіѳ въ переправѣ Менгли-Гирей-солтана съ командою въ Тамань 
н что по разсуждевію вами обстоятельству приказать пе оставите двумя 
суднамн крейсировать по проливу. Ханъ чрезъ извѣстнаго капитана 
Ибрагимовича, благодаривъ чувствительно за поспѣшествованіе ваше въ 
толь нужномъ п смутномъ случаѣ всѣмъ возможнымъ н ему желанвымъ, 
затѣмъ по нѣсколькихъ часахъ прислать ко мнѣ пзволплъ Сеитъ-Гасанъ- 
эфендія, по его повелѣнію объяснявшего мнѣ слѣдующее: «Менгли-Гн
рей-солтанъ, какъ онъ пзвѣщаетъ его свѣтлость, не иыѣвъ надобности 
ѣхать въ Яниколь по открывшейся пріятной погодѣ, со всѣми при немъ 
сеймены, съ каймаканомъ Агметъ-агою и иными, съ Камышь-Буруна пере
правился къ берегамъ таманскимъ, въ копхъ встрѣтя его нѣкій татарпнъ 
н говоря дабы не входилъ съ войскомъ знавши зашедшее тамо неустрой
ство, разсуднлъ онъ потому, оставя команду ва суднахъ, пойти самъ-пятъ
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только въ первую деревню Тузлу, а оттоль далѣе п провѣдать начально 
по данному наставленію .о причннѣ сего пронсшествія. Вдругъ послѣ 
того явясь къ нему нѣсколько человѣкъ, нменемъ Батыръ-Гирѳя н Ар- 
сланъ-Гирея солтановъ, сурово л грозно требовали возвращенія его съ 
своими судами отколь прибыль, а ннако де всѣ перебиты будутъ. Почему 
опасаясь въ сущѳствѣ наладка, ни о чемъ даже не успѣвшн узнать, 
сколь скоро вспять сталь идтп къ свопмъ судамъ, увидѣлъ по слѣдамъ 
ѣдущихъ помянутыхъ Батыръ-Гпрея и Арсланъ-Гирея-солтановъ, громко 
устрашающихъ сыертію, ежели не отойдетъ оттолѣ и до тѣхъ поръ его 
надзиравшихъ самолично съ толпою, пока онъ не отпустился отъ берега 
таманскаго, приплывъ до прежнему къ Каиышъ-Буруну для пспрошенія 
отъ его свѣтлости резолюціи, что дѣлать въ такомъ случаѣ. Ханъ, пове- 
лѣвъ ему ни на что не смотря^ слѣдовать въ Тамань, поступая по преж
нему наставлѳнію, съ нашей стороны убѣдптельно просить, какъ его все 
вадѣяніе на сильное покровительство всемилостивѣйшей монархини нашей 
и ея защиту, то ваше превосходительство. сдѣлали бы для него одолжи- 
тельность: Менгли-Гирея съ командою и начальники впустя въ Янпколь 
п опредѣливъ къ нимъ хотя небольшое количество вашего поста воѳнно- 
служащпхъ, съ ними переправить оттоль чрезъ проливъ. Военно-слу- 
жащіе наши пусть остаются на лодкахъ, невыхода на берегъ, а оный 
Менгли-Гирей съ сейменами, какъ бы въ видѣ на помощь въ надобности 
отъ солдатъ россійскпхъ въ берегу ожндающпхъ, пойдетъ внутрь селеній 
таманскпхъ и конечно таиошніе татары, да и самые солтаны болѣѳ убоясь 
нашихъ, можетъ быть не предпріпыутъ ничего уже злого противу сего 
отъ его свѣтлости посылаемаго; тѣ же отъ васъ отдѣленные солдаты, 
постоя дней нѣсколько безпечно и безъ всякаго съ оопротивной стороны 
покушенія, съ соокоемъ могутъ возвратиться. При чемъ просить также 
его свѣтлость и сколь де для него, толь не меньше и для насъ нужно 
было бы послать и отъ васъ нарочнаго штабъ-офпцера къ тѣмъ солта- 
намъ Батыръ-Гирею и Арсланъ-Гирею съ вопросомъ для чего они вос- 
протпвясь власти ханской, возмущая народъ, заводятъ нѣкія войска; они 
же де конечно вамъ на то отвѣчать будутъ. Объяснивши всѣ слова и 
просьбу, отъ имени хана ко мнѣ дошедшія, что принадлежитъ до пере
правы вторично Менгли-Гнрея съ Яниколя, долгъ сосѣдства и обстоя
тельство дѣлъ требуютъ спомоществовать со стороны нашей всевоз
можно. Объ опредѣленіи части военнослужащихъ предаю собственно 
вашему благоразсужденію, вѣдавши, что вы конечно имѣете на таковъ и 
подобные случаи довольное наставленіе отъ верховной команды. Послать 
же вамъ штабъ-офицера, удовлетвори тѣмъ просьбу хана, а не мевьше 
и для предпріятія съ нашей стороны надлежащихъ мѣръ для пользы 
дѣлъ двора высочайшаго, безъ сомнѣнія кажется мнѣ можно. Ваше пре
восходительство, яко пограничный командиръ н въ самой близости ввѣ- 
реннаго вамъ поста, слыша лроисшесігвіе, въ сосѣдственномъ мѣстѣ на
рушающее покой вольной здѣшней области великими подвиги нашея са
модержицы сооруженной, дѣйствительный резонъ п право имѣете тре
бовать у тѣхъ солтановъ извѣщенія, къ чему бы клонились ихъ таковы 
непріязненные виды противу своего законнаго государя, будучи утверж-
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деннаго и признаннаго въ своемъ самовластии двумя высочайшими дво
рами нашимъ и Порты Оттоманской, торжественно иостановя травта- 
томъ быть Крыму, острову Таману^ кубанскимъ и иаымъ народамъ воль
ными отъ всѣхъ постороннихъ державъ и зависимыми отъ управленія 
избраннаго Шагинъ-Гирей-хаяа, напоминая прнтомъ, что дѣ&ство ихъ 
возмущая народъ и сему подобное въ противность оэнаменованнаго, въ 
собственной ихъ же иагубѣ будетъ. Я и самъ также къ нимъ писать 
буду, но мнѣ надхежитъ на нѣскоіьво еще поудержаться и желалось бы 
прежде (знать?), что они отвѣчать въ вамъ будутъ. Всепокорнѣйше 
прошу, милостивый государь мой, благоучредя по всему вышеписанному 
съ полезностію для свѣтлѣйшаго хана, чающаго едпныя защиты отъ 
любезваго отечества нашего, не оставить увѣдомить съ симъ же курье- 
ромъ, пребывая съ истиннымъ почтеніемъ.

№ 6. Копія письма генералъ-маіора Филисова — посланнику Веселиц
кому отъ 29-ю, полученнаго же 30-го марта 1782 г.

Письмо ваше, отъ 27-го числа марта писанное, я вчера въ 8-мъ часу 
пополудни чрезъ нарочно присланнаго курьера нмѣлъ честь получить, 
коимъ увѣдомлять изволите, какнмъ образомъ посланный отъ свѣтлѣй- 
шаго хана полковнивъ солтанъ Менгли-Гирей изъ Камышъ-Буруна въ 
Тамань переправился, бывъ на Тамаискомъ берегу и назадъ возвратился, 
о чемъ я до онаго увѣдомленія чрезъ нарочно присланнаго отъ выше* 
зиачащагося солтана Мѳнгли-Гпрея былъ увѣдомленъ съ прибавленіемъ 
тѣмъ, что солтанъ былъ въ Тамани у булюкъ-баши. Чтб-жь лежитъ до 
солтановъ Батыръ и Арсланъ-Гиреевъ, я о входѣ ихъ въ Тамань чрезъ 
полученныя письма свѣдущъ, коими мнѣ какъ оные солтаны, такъ н дру- 
гіе девять чпновниковъ, даютъ знать, что онн вошли въ Тамань будто 
бы не для чего иного, вавъ съ свѣтлѣйшнмъ ханомъ надобность пмѣ- 
ютъ сдѣлать пѳреговоръ, съ воторыхъ точныя копін препровождаю 
при семъ и прошу покорно васъ, милостнваго государя моего, объ оныхъ 
п свѣтлѣйшаго хана увѣдомить и меня тѣмъ же не оставить. Переправу 
же солтана Менгли-Гирея въ Тамань и о пропускѣ въ границы волю 
хана, если будетъ надобно исполнить, не оставлю; о командированіи же 
войсвъ съ нимъ, Менгли-Гяреемъ, охотно-бы желалъ сдѣлать оное, но 
приступить ио повелѣвіямъ, мнѣ даннымъ, не осмѣливаюсь.

Въ Тамань послать штабъ-офицѳра, когда свѣтлѣйшену хану будетъ 
угодно, не оставлю, а теперь онаго посылать оставляю.

Суда крейсѳровать по проливу и въ берегамъ Таманскимъ 27-го числа 
сдѣлали начало н что изъ сего происходить будетъ, не оставлю впредь 
безъ увѣдомлѳнія, пребывая съ нстинныиъ почтеніемъ.
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Переводы копій, присланныхъ къ посланнику Веселицкому отъ г. -
ралъ-магора Филисова съ полученныхъ имъ изъ Тамани писемъ.

1-го. Отъ Батыръ-Гпрей-солтана.
Въ нынѣшвеѳ время свѣтлѣйшій братедъ нашъ, Шагинъ-Гярей-ханъ, 

разными образы во всѣхъ дѣлахъ причиняетъ народамъ татарскнмъ 
обиды и притѣсненія, чему мы удивляясь, по причпаѣ сей, теперь съ 
нпмъ имѣть будемъ переговоры. Вы не бойтесь и берегитесь думать, 
чтобъ то было въ чему другому, ибо сдѣланный двумя высокими дворами 
при Кайнарджѣ травтатъ, мы, зная и содержа свято въ своей силѣ, пре
много почитаемъ оный. Что-жь принадлежитъ до Шагинъ-Гирея, то онъ, 
хавъ, и какъ прежніѳ были крымскіе ханы, п онъ таковъ ханъ и подъ 
его властвованіемъ должны быть всѣ народы спокойны, что самое мы 
говорить ему.будемъ. Съ вами же, пріятѳлемъ нашимъ, дружба есть не
прерывная, и ежели ваши купцы или другіе люди пріѣзжать въ намъ за 
дѣломъ будутъ, ннвавихъ обидъ пмъ никто причинять не можетъ, а равно 
когда и отсель въ мѣста ваши приходить будутъ, то въ противность 
трактата двумя высокими дворами поступать также не должно. Травтатъ, 
повторительпо говоря, очень и весьма много почитаемъ, и о властвованіп 
Шагинъ-Гирей-хана, мы отнюдь не прекословя, дѣла не имѣемъ; буде же 
говорить станутъ въ другомъ смыслѣ, тому отнюдь не вѣрьте, о чемъ 
для вѣдоиа вашего, сіе къ вамъ отправляя* и когда дастъ Богъ, что вы, 
получивши, содержаніе онаго узнаете, не вѣрьте инымъ словамъ, чтб бы 
вамъ съ другой стороны ни говорили, не оставляя чрезъ то продолженія 
въ намъ вашея дружбы. Навсегда пріятель вашъ, Батыръ-Гпрей-солтанъ, 
сераскиръ вубанскій.

Въ равной сплѣ письмо и Арсланъ-Гирей-солтана, кромѣ слѣдую- 
щаго Р. 8:

По сплѣ заключен наго трактата обопмъ дворамъ въ татарскія дѣла 
не должно мѣшаться.

2-го. Отъ таманскпхъ жителей девяти чѳловѣкъ.*
Сосѣдъ и пріятель нашъ генералъ-маіоръ! Въ нынѣшнее времяобез- 

покойствахъ и обидахъ татарскихъ народовъ, съ пресвѣтлѣйшимъ ха
номъ, свѣтлѣйшіе солтаны Батыръ-Гирей и Арсланъ-Гирей имѣть будутъ 
переговоры, что дѣйствитѳльно и совершится. Сдѣлайте милость, вы не 
подумайте, чтобъ то клонилось къ чему другому, а единственно только 
относится для снокойства и облегченія отъ обидъ татарскаго народа и 
насъ; что-жь принадлежитъ до трактата, двумя высокими дворами въ 
Кайнарджѣ заключенваго, то мы его, въ своей силѣ содержа, весьма 
почитаемъ. Ханъ Шагинъ-Гирей есть ханъ и мы повинуемся его власти, 
братьевъ же его споры, и то единственно они ему скажутъ, какъ преж- 
ніе ханы, по обывовѳнію, дань взимали, то п онъ бы по стольку бралъ, а 
не больше, для того, что бѣдные люди пришли уже до изнѳможенія, вромѣ 
сего еще нѣчто ови ему говорить будутъ, однако ни намъ, ни вамъ не 
вредное. Ваши купцы и другіе пусть по торговлѣ къ намъ пріѣзжаютъ и
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имъ никакихъ обидъ не будетъ, а равно же и наши, по сосѣдству, у 
васъ не должны быть обижаемы, какъ и дружба, п сосѣдство наше есть 
непрерывный, п если въ чемъ ваша собственная надобность будетъ, мы 
душевно и всею возможностію стараться долженствуемъ. Впрочемъ, ваши 
пріятелп: Агметъ-бей, Альіокъ-бей, Дюбекъ-мурза, Гаджи-Али, Гаджи-Али, 
Гаджи-Гирей, Гаджп-Ахметъ, Селтень-Гаджи, Эмберъ-Алн.

Р. 8. По снлѣ заключеннато трактата двумя дворами, въ татарсіря 
дѣла ве мѣшаться, что вы узнавши, по сему н поступайте.

№ 7. Копія письма посланника Веселицкаго — пребывающему на Ей 
пограничному коммиссіонеру, г. подполковнику , отъ 29-го

марта 1782 г.

Его свѣтлость ханъ крымскій въ настоящемъ семидневіи крайне не- 
пріятныя, одно по другому получаетъ пзвѣстія, что братья его Батыръ- 
Гирей и Арсланъ-Гирей солтаны, съѣхавшись въ Тамань, имѣя при себѣ 
часть войска абазпнскаго, разглашаютъ народу развратное, будто должен- 
ствуетъ имъ владѣть Таманомъ и имъ были бы иоолушными таыошніе 
обитатели; что находившаяся тамо каймакама капиджи-башу Агметъ-агу 
принудили, оставя свой иостъ, удалиться въ Камышъ-Бурунъ, мѣсто по
граничное къ Керчи; что бывшіе въ Тамани его свѣтлостп сеймены по- 
дущеніемъ солтановъ оказались ослушными помянутыми каймакаму, что 
посланнаго отъ хана на сихъ днлхъ бешлеевъ полковника Менгли-Гирей- 
солтана съ частію сейменовъ для укрощенія сего зла способомъ возмож
ны мъ, ве допустя въ Тамань, возвратился онъ въ Камышъ-Бурунъ, н что 
тѣ же солтаны таманцамъ внушаютъ, будто есть или имѣютъ они отъ 
Порты Оттоманской указы, тако гласящіе: по сю сторону Кубани оби
та ющіе татарскіе народы суть вольные и хану подвластные, а за Ку
банью живущіе всѣ безъизъятно принадлежать Портѣ и управляемы бу
дутъ ею, наклоняя тѣмъ, по прпмѣчанію, таманцевъ къ сопротивленію 
ханской власти, и чтобы послѣдуя ихъ неистовому предпріятію, подня
лись всѣ за Кубань. Таковы смутныя и критпчесвія обстоятельства, бу
дучи въ существѣ вѣроятныыи, съ здѣшней стороны предпринимаются 
мѣры должнаго порядка, во его свѣтлость но зная, чтЬ происходить ва 
Кубани межь ногайскими орды, для того нарочно посылаетъ вето вручи
теля Халылъ-бея спровѣдать аккуратно, нѣтъ ли и тамъ чего вновь 
возмутнтельнаго, паче не разглашается ли народу объ упомянутыхъ ука- 
захъ Порты Оттоманской, — словомъ, навѣдался бы о всемъ пропсходя- 
щенъ у ногаевъ.

Ваше высокоблагородіе, воспомоществуйте ему въ томъ всѣмп спо
собы, употребляя и собственное ваше старавіе на примѣчаніе о дѣйствахъ 
по сему пропсшествію въ вашемъ краѣ; а между тѣмъ дайте вы знать о 
всемъ вышезваменованномъ отъ меня, въ Тамани чрезъ братьевъ хан- 
скпхъ послѣдовавшемъ и нывѣ продолжающемся, нашимъ норпусвымъ н 
погранпчнымъ команднрамъ, дабы, вѣдавшп объ ономъ, на случай ежели 
бы тѣ солтаны къ общему здѣшней области несчастью, предприняли
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сродвое ихъ вѣтревпости возмущеніе и вдаль отъ Тамани къ кубанцамъ, 
влеча необузданную чернь съ настоящнхъ жидищъ или кочевьевъ въ не- 
извѣстность, не разеудятъ ли благовременно употребить съ своей сто
роны но сходству высочайшихъ наставленій, на таковъ случай имъ дан- 
ныхъ, надлежащей предосторожности и прочаго касатѳльнаго въ ихъ бла- 
горасположенію, пребывая съ почтеніемъ.

№ 8. Копія письма посланника Веселицкаго — Фили-
сову, отъ 30-ю марта 1782 г.

Почтенное ваше ппсьмо въ отвѣтъ на мое по настоянію его свѣтло- 
стп, чрезъ нарочнаго вамъ доставленное, я пмѣлъ честь со всЬмн прило- 
женіями вчера по полудни въ 8-мъ часу исправно получить. Я не пре- 
минулъ, по прочтеніп, оное и приложенія чрезъ капитана Ибрагимовича 
поднесть его свѣтлостл на разсмотрѣніе. А сегодня его свѣтлость, чрезъ 
своего тайнаго секретаря Сеидъ-Гассанъ-эфѳндія меня благосклонно увѣ- 
домпть изволилъ, что содержанію писемъ его братьевъ и девяти чело- 
вѣвъ обитателей таманекпхъ не удивляется, довольно понимая, пзъ ка
кого источника почерплено, а удивляется отвѣту вашего превосходитель
ства, яво нимало не сходнаго съ сильнѣйшнмн всемилостпвѣйшей его 
покровительницы обнадеживаніями о защищеніи его, яко самовластнаго 
государя всей татарской вольной Области, доставляя ему спокойное оною 
владѣніе, что довынѣ дѣбствитсльными опытами толь великодушно и до
казано, какъ п вашему превосходительству не неизвѣстно. Въ сей-то 
несумнѣнной вадеждѣ васъ чрезъ меня и просилъ о посылкѣ на судахъ 
нѣсколько, по вашему благоразсмотрѣнію, военныхъ людей, не для какого 
иного употребленія или подвига, но единственно только для появленія 
себя у таманскаго берега и постоянія у онаго нѣскольво дней, ибо прп- 
бытіе и присутствіе ихъ у того берега злодѣямъ, старающимся возмутить 
вародъ, нанести можетъ страхъ, уничтожающій вредное ихъ намѣрѳніе, 
какъ и прошлаго года при отправленіи по настоявію его свѣтлости пред- 
мѣстникомъ вашимъ, г. генералъ-маіоромъ Борзовымъ, къ Таману двухъ 
судовъ воспослѣдовало. Вотъ, м илостивы й  государь мой, объявленіе его 
свѣтлостп съ слѣдующпмъ обълснеиіемъ, есть пословица мудрыхъ людей: 
«всякое зло стараться должно въ самомъ началѣ истребить, не допуская 
до распространена».Для сего то него свѣтлость, желая уничтожить злые 
умыслы его братьевъ, нанести могущіе немалый и весьма вредныя слѣд- 
ствія, паки усугубляетъ свою просьбу, ожидая съ вашей стороны снис- 
хожденія, тѣмъ паче, что сія отъ васъ посылка, яко безопасная, какъ 
выше сказано, не нанесегъ вамъ никакого предосужденія, ибо не къ чу
жой державы берегаыъ, но къ берегамъ его области пристать судамъ съ 
военными людьми домогается. Л, исполняя волю его, вамъ, милостивый 
государь мой, сіе сообщая, имѣю честь быть, съ истпннымъ почтенісмъ.
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№ 9. Копія письма г. генералъ-маіора и кавалера Филисова— послан
нику Веселицкому, полученнаго апрѣля г.

и
Въ письмѣ промпеовавшаго марта отъ 30-го числа вы, милостивый 

государь мой, между прочнмъ, писать изволите, удивляясь отвѣту моему, 
что я въ препровожденію пзъ Брыма въ Тамань солтана Менгли-Гирея, 
военныхъ людей послать не осмѣлился и прочее, получа валовое, слѣ- 
дующее свазать хочу: я уповаю, что вы о данныхъ миѣ отъ верховваго 
начальства повелѣніяхъ, смѣю ли я отъ врѣпостей мнѣ ввѣревпыхъ вой- 
сна отдѣлять, звать ве изволите, а потому п нравоучевіями, для меня 
сдѣланнымн, напрасно заниматься изволили. Я переписку имѣю един
ственно съ вами, а не съ вѣмъ другимъ, слѣдовательно иное и помѣ- 
щать, кажется, не есть надобно, и тавъ, объясвя, буду ожидать вашей 
благосклонвости, а не взысвавіевъ, пребывая.

№ ХО. Копія письма г. генералъ-маіора Филисова — пос.мннику
литому, полученнаго 5-го апрѣля 1782 г.

Сейчасъ, получа отъ солтановъ Батыръ и Арсланъ-Гиреевь письма, 
воимн пвшутъ о плаваніп отряжениыхъ отсель къ сторовѣ Тамана су- 
довъ, требуя о нихъ, зачѣмъ овыя въ Таману прпблпжплпсь увѣдомленія 
н о прочемъ. Я, почитая за должность съ тѣхъ писемъ, снявъ копіи для 
предувѣдомленія, препроводить къ вамъ, милостивому государю моему, 
при семъ прося, чтобъ вы и свѣтлѣйшаго хана о томъ увѣдомили. Чѣмъ 
оканчивая съ мопмъ почтеніемъ и пребуду.

Переводъ копіи съ письма г. генералъ-маіоромъ и кавалеромъ 
вымъотъ Батыръ-Гирей-солтана полученнаго.

Предъ симъ съ нарочнымъ мы васъ, прілтеля; увѣдомили, какіе по 
намѣренію нашему, должны быть переговоры съ ІПагинъ-Гирей-ханомъ, 
братдемъ нашимъ. Вы, почтенный пріятель, посланвымъ нашимъ объ
явили чрезъ день или чрезъ два съ своими людьми письменно отвѣчать 
намъ изволите, и то намъ пересказано. Увѣдомилпсь мы, что къ вамъ 
отъ свѣтлѣйшаго хана прнсыланъ былъ человѣкъ съ объясневіемъ лож- 
ныхъ словъ, дабы въ сей сторонѣ отправить два корабля воѳнныхъ. За 
помощію Божіею ни отъ васъ, почтепнаго пріятеля нашего, ни отъ насъ, 
здѣсь находящихся, против наго трактату ничего не будетъ, ежели дру
жески посудите, то изъ сего ничего быть не можетъ. Нынѣ одинъ ко
рабль прибывъ, съ него ни одинъ человѣкъ не выходвлъ, а по какому 
дѣлу появлевіе онаго, — какъ мы неизвѣстны, — то сіе, написавши, къ 
вамъ поснлаемъ. За Божіею помощію, получа сіе и узнавъ слова наши, 
берегитесь думать о чемъ другомъ, а о дружбѣ нашей представьте. Ша- 
гннъ-Гирея-хана, братца нашего, да благословить Богъ ханствомъ и на
родами. Всѣ  ̂мы по законамъ и по обрядамъ приводить народъ въ спо-
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койство должны, а иныхъ слоровъ не имѣемъ. Когда ты о семъ узнаешь, 
для него означенное судно прибыло, насъ увѣдоньте, поелику прибытіѳ 
онаго привело вародъ въ сумвѣніе и въ небольшую холодность. Во вея- 
комъ случаѣ мы трактатъ почитаемъ н Богу извѣстно, что въ против
ность онаго ничего не дѣлаемъ. Ежеле дружески разсудпте, то у нашего 
братца, хана, лжи много и по дружбѣ ни въ чемъ ложнымъ словамъ его 
не вѣрьте; съ вамп дружба наша навсегда. Впрочемъ, вашъ добрый 
пріятель. Батыръ-Гпрей-солтавъ.

Въ равной сплѣ письмо и отъ Арсланъ-Гирей-солтана.

№11. Переводъ съ татарскаю приложены къ реляціи посланника Ве- 
селицкаго, отъ 6-го апрѣля 1782 подъ А» 11-мъ.

Высочайшему свѣтлѣйшему Двору всенижайше бьется челомъ.
Отъ всѣхъ беевъ адашахскпхъ *), дворянъ и отъ всѣхъ, внутри Та

мани жпвущихъ обитателей, учителей, законниковъ, имамовъ, проповѣд- 
нивовъ, зватныхъ духовныхъ особъ и стариковъ и отъ всѣхъ нижвпхъ и 
немощныхъ рабовъ искренно справедливѣйшее челобитье въ нпжеслѣ- 
дующемъ состоитъ. Когда предъ симъ свѣтлѣйшій молостивѣйшій госу
дарь, внутрь Темрюка прибывъ, собраніе учинелъ и обѣщаніе утвердплъ, 
касающееся до обѣпхъ сторонъ, прпсягиувшихъ въ вѣрностп, то намъ, 
бѣднымъ, преступленія наши простить пзволилъ, говоря: вамъ-де отъ 
моихъ сейменовъ, бешлеевъ ни одному человѣку никакой обиды показано 
не будетъ, но всячески болѣе прежде бывшихъ хановъ, собратій нашихъ, 
снокойствія вамъ я желать буду. Такое мплостпвѣйшаго нашего государя 
слово обнадежило насъ, что подъ лмепемъ какого-либо сбора не токмо 
на одну денежку, но ниже на одну полушку убытку намъ причиняемо не 
будетъ. И въ той надеждѣ мы, какъ имущественные, такъ и не имуще
ственные, благодаря всевышняго Бога къ высочайшей вашей мплости- 
вѣйшаго нашего государя службѣ до сего времени, никакой пзмѣны не 
показали, ибо Хаджп-Газы-ага отъѣхалъ, а вэ мѣсто его првбывшіб Ба- 
гадыръ-ага, сыскавъ претекстъ, яко бы адашахскіе беи, дворяне и вся 
червь къ нему на посѣщеніе не пришли, прогнѣвался и ни мало на насъ 
не взирая за должность себѣ почелъ съ 1,500 сейменовъ и бешліевъ 
насъ въ вѣрности принуждать, и тѣмъ не удовольствуясь, разныя кле
веты и ложныя вымышленія на насъ взнесъ, и вамъ, милостивому госу
дарю нашему, чрезъ письма донесъ, которыя къ г. казначею отправлены 
были. Но онъ вамъ, государю нашему, не показывая оныхъ, паки къ намъ 
отъ помявутаго казначея письмо нрислалъ, въ которомъ упомянуто: вы- 
де въ непристойныхъ поступкахъ находитесь, о чемъ на васъ отъ Бага- 
дыръ-аги донесено, и чтобъ не привести хана, государя нашего, на гнѣвъ, 
то оныхъ ппсемъ ему не представляли. Послѣ того прибывшій каииджи- 
баша Ахметъ-ага, >вѣря Багадыръ-агу въ томъ, что пи въ умъ, ниже въ

*) Островскіе.
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сонномъ иривидѣніи в&шемъ такія а живыя клеветы къ вамъ ве прихо
дили, о которыхъ писано на насъ было, оба овне господа, одвнъ отъ дру
гаго, разгорячись, по мѣстамъ свопмъ разошлась, яко бы для нужнаго 
разсмотрѣвія о вашемъ состолніп, однако мы ве вашли пхъ въ трезво
сти; потомъ оба овн намъ объявили, что поутру рано все оружіе отбе- 
ремъ п хуже црымцевъ васъ сдѣлаемъ, ибо вѣсколько тысячъ войска 
уже есть для васъ въ готовности, и тѣмъ насъ въ велнкій страхъ и 
ужасъ привели. А по прибытін Ахиетъ-агп въ вывѣшнюю жестовую зиму 
1,000 возовъ сѣва, да 1,000 воробовъ ячменя отъ насъ взято, да сверхъ 
сего бешлеевъ и сеймевовъ, по квартирамъ разставленныхъ, кормили, и 
за то ви одной полушки въ уплату не получали и за нѣсколько лѣтъ, 
коликое число за мельвицы мы денегъ платили, тому и счету нѣтъ, да и 
отъ того мы отступаемся. Но за такую милость приходсквхъ ииамовъ, 
проповѣдниковъ, мезиновъ п всего общества старивовъ и вачальнпвовъ 
въ жесточайшее время въ одну пустую мечеть заключили, за что всѣ 
старики наши свою жалобу приносили, но на жалобу ихъ нимало не взи
рая, 5 и 10 дней въ заключеніи ихъ содержали, а потомъ по 80, по 90 
и по 100 денежекъ, взявъ съ оныхъ, свободилп. Когда же случалось 
ночью у кого-либо по несчастію погасалъ фонарь, то тавовыхъ, схватя н 
заарестовавъ, били; въ тому-жь, по захождевін солнца, спустя 1% часа 
ночи, чтобъ никто не осмѣлился одинъ къ другому приходить для пере
говори о домашнпхъ своихъ дѣлахъ, заирещевіе сдѣлали, -г словомъ ска
зать, чтобъ никто безъ фонаря ночью за дворомъ, по прежде бывшему 
въ томъ обыкновенію, не оставался, почему и принуждены бѣдные отъ 
того укрываться по чужимъ дворамъ; а если въ дому какого-либо бѣд- 
ваго человѣва кто проходплъ и тотъ бѣдный кричалъ, а ближніе сосѣды 
на врпкъ онаго сбѣгались для вопрошенія причины вопля его, то подъ 
претекстомъ, будто бы оные собрались на какой-^ибо злой умыселъ, были 
отъ начальниковъ тамошнихъ наказываны, — одпимъ словомъ, никому 
изъ насъ и ни отъ которой стороны намъ нималѣйшаго повоя не было 
п нѣтъ.

Сему не надлежало-было такъ быть, но если помянутое войско къ 
намъ лрпбудетъ, то, всеконечно, жизни мы лишимся; жизнь же всякому 
изъ насъ прілтна есть, почему для свасенія оной свое стараніе употре
били, не щадя ни имѣній и ничего. Между симъ временемъ, увѣдомясь о 
томъ сілтельпый Багадыръ-Гпрай, братъ вашъ, прибыль и о разсѣяніи и 
неустройствѣ нашемъ спознавши, объявилъ намъ, съ какой бы стороны 
вамъ нужда не случилась, я всѣхъ васъ усповоя, прикажу защищать, и 
въ томъ онъ намъ клялся, говоря: я-де хана, брата моего, упрошу, чтобъ 
ваоиджп-башп, сеймены и бешлеп отъ васъ выведены и отдалены были. 
Сіе очень было изрядно, еслпбъ онъ въ томъ устоялъ и за благо то прп- 
нялъ, ибо мы въ томъ, по жизнь нашу, другъ друга увѣрили, чтобъ намъ 
вмѣстѣ умереть, съ таковымъ въ нему прошеніемъ, чтобъ онъ, вспомня 
Бога, вошелъ бы въ сожалѣніе и если онъ сожалѣетъ и соболѣзнуетъ 
о насъ, бѣдвыхъ, то, яко хансвій братъ, содержалъ насъ по прнмѣру 
прежнпхъ хановъ. Мы уже очень почувствовали кончину нашу и сколь 
возможности вашей будетъ, рады отсюда бѣжать, какъ то Всевышнему
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Богу лучше извѣстно, ибо своими ушами слышинъ великія ругательства 
в страшиыя угрозы, чинпмыя вамъ, которыхъ ни перомъ описать, ни въ 
сказкѣ сказать невозможно. Да сверхъ сего, для принесеиія пятничной 
молитвы и торжествевныхъ молебствій посодержанію нашнхъ магзаровъ 
данное намъ предъ спмъ явное высочайшее ваше позволеніе пнаковымъ 
образомъ перемѣнено н наши просьбы за благо, ваша свѣтлость, принять 
не соизволили, а вмѣсто того высочайшимъ вашимъ баратомъ по 4-му 
артикулу постановленному, велѣно наказывать вивоватыхъ, на чтб п вы
сокая фетва пздана была,’— то мы того-жь дня уже себя мертвыми счи
тали. Когда же Богъ судіею, а пророкъ нашъ ходатаемъ пріидетъ и кто 
сіе дѣло до таковой степени довелъ, то тотъ на отрашномъ его судѣ 
нмѣетъ н отвѣтъ дать. Изъ сего дѣла мы понимаемъ н въ великомъ су- 
мнѣнін находимся, что то не по справедливости, но по человѣческому 
пристрастію представлено и поступлено, какъ то и въ священномъ пи- 
савіи упоминается, хотя вѣра и есть, но на высокое позволеніе пстол- 
кованія нѣтъ. А мы, по мнѣнію нашему, учинили ошибку противъ высо
чайшего позволенія п исполнили пятничную молитву и торжественное 
иолебствіе, въ чемъ мы преступили и погрѣшили, н неправда ли, что 
преступленіе свойственно дѣлать рабамъ, а прощеніе онымъ показывать 
предоставлено властелинамъ?

По изъясненін всего вышеизображевнаго въ нашихъ магзарахъ, они 
8а благо не приняты п по изданів на то о васъ высокой фетвы, всеко- 
нечно, написанные въ оной пункты нѣкогда будутъ пмѣть свое дѣйствіе, 
а мы, между тѣиъ, препоручаемъ себя всевышнему Богу, яко всесиль
ному. Влрочемъ, состоимъ въ повелѣніяхъ вашей свѣтлости нашего ни- 
лоствваго государя.

Подъ оною челобнтною подписаны имена Ерымъ-Гпрей-хаджп-Слпага 
п 44 человѣкъ пменптыхъ татаръ.

№12. Переводъ повелѣнія Батыръ-Гирей-солпгана— Хаджи-Газы-агѣ, 
прежде бывшему каймак въ Тамани.

Чрезъ Абдулъ-Агазы доношеніе ваше дошло до рукъ нашихъ, содер
жите коего мы узнали. Отъ всѣхъ здѣсь находящихся людей и наше 
желаніе чрезъ Мегнетъ-бея хану, братцу вашему, написано, и вмѣсто 
ожиданія нами какого ни есть пзвѣстія на оное, вы прибыли. Сіе дѣло 
пдетъ не объ одномъ каймакамѣ, но о томъ, коимъ образомъ прежніе 
ханы поступали п какимъ путемъ себя вели, н мы того желаемъ. Ежели 
хочешь, то тамъ ожидай пли поѣзжай и благодѣтеля своего увѣдомь. Та
кое дѣло всѣхъ вообще татаръ, даже и крымцевъ, и они съ нами вмѣстѣ. 
Сей споръ не однихъ насъ, но всѣхъ татарскихъ народовъ рабское же- 
ланіе. Ежели такъ будетъ, то хорошо, а если ннако, народы пропали, о 
чемъ благодѣтеля пзвѣстпть не лѣнися; а отсюда никто не отъѣдетъ и 
берегись быть въ прежнпхъ мысляхъ; народовъ же и наше желаніе 
остаться спокойными. Такъ, знавши по содержанію нашего ппсьма, дѣлай 
и поступай!
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№ 13. Переводъ доношенія ею свгыплости крымскому хану 
Гирею отъ капиджиларъ-кеіаяси Мегметъ-бея.

Когда я сказалъ солтанамъ, что вы, всепресвѣтлѣйшій государь, опре- 
дѣлить изволили Хаджи-Газы-агу для успокоенія тамансвнхъ обптателей 
и для разбирательства ихъ дѣла, который уже въ ту Сторону и прибыль, 
то они на то инѣ отвѣчали слѣдующимъ: «Хаджи-Газы не ближае насъ 
братпу нашему хану, и какъ таковые здѣшнихъ народовъ привели въ 
настоящую разстробку, то подобвыхъ ему здѣсь и ненадобно. Ежели онъ, 
братедъ нашъ, признаетъ насъ коварными, а тѣхъ, воихъ ирисылаетъ, 
усердными, то можетъ-лп надлежаще производиться народное дѣло, ко
торое мы начали не только для Тамансваго острова, но для Крыма, но* 
гайскихъ ордъ, черкесъ и абазинцевъ, и для устроенія межь ними поряд
ка. Когда сдѣлаетъ меня— Батыръ-Гпрей-солтана слова— полномочнымъ 
и ввѣрптъ мнѣ письмен во иолномочіе о всѣхъ здѣшнеб стороны дѣлахъ, 
тогда я дѣло и доходы, но старинному обряду, распорядить долженъ, ибо 
татары пропали! Ты, ханъ, и я — чѣмъ теперь славиться можѳмъ? Изъ 
четырехъ племенъ крымскпхъ призвать людей и, спросивши, узнать о 
ихъ состояніи долженствую. Ежели они на сіе будутъ согласны, то хо
рошо, буде же скажутъ, что въ такому дѣлу не прпстаютъ, то и мы оста- 
впмъ оное. Кромѣ сего, ни мы, ни общество имѣть бешлеевъ не желаемъ 
и ихъ уничтожить. Если, по всему оному и по обыкновенію прежнихъ 
хавовъ, не сдѣлаетъ и меня не уполномочить, то я со всѣмъ Ъародомъ 
принялъ присягу, притомъ оересталъ бы онъ страшить насъ россіянами, 
что онъ ими всѣ дѣла въ вародѣ привести можетъ къ совершенству, въ 
противность же сею областью владѣть и нашего братства въ себѣ имѣть 
не будетъ, если хочетѣ,— пусть дѣлаетъ, а область запропастить; буде 
же согласится на наши слова и порядки въ то время онъ, врымсвій 
ханъ, л мы, его братья. Всѣ народы и мы говоримъ сіѳ единогласно, по
чему, если сдѣлаетъ — весь народъ его, буде же нѣтъ — весь народъ 
нашъ». Послѣ такихъ словъ сказано: «ханъ крымскіб ханъ, а мы здѣшней 
стороны ханы и солтаны», чѣмъ и разговоръ оконченъ.

№ 14. Переводъ письма ею свѣтлости крымскому хану Шаіинъ-Гирею 
отъ Батырь-Гирей и Арсланъ-Гирей-солтановъ.

Присыланному отъ васъ Мегметъ-бею здѣшніе обитатели отдали че
лобитную, а мы для пересказанія вамъ нѣсколько словъ о епокойствѣ 
ему объявили. Помянутый же Мегметъ-бей намъ сказыв&хъ, что отъ васъ 
опредѣленъ Хаджн-Газы-ага для перѳговоровъ съ нами о сповойствѣ на- 
шемъ и вародномъ, и оъ нимъ имѣлн бы договоры. Развѣ вы, Хаджи-Газы, 
почтптельнѣе васъ признаете, но нѣтъ, мы вамъ ближнѣе, честь и племя 
наше думаемъ съ вами совмѣстио. Въ наше время, когда разсѣяны на
роды будутъ, то Боіъ не дозволить. На оіе дѣло не только таманцы, 
но и наган и всѣ татары склонны и общая ихъ просьба. Ни Хаджи- 
Газія, нп другаго полномочнаго, ни самаго лучшаго каймакама, не есть
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дѣіо, а собственно твое и наше, и мы его окончишь, только безъ всего 
прекратить нельзя, а развѣ вы, братецт», къ намъ напишете съ увѣре- 
ніемъ, и мы потому находящихся въ здѣшнемъ округѣ народовъ обнаде
жишь и тѣмъ окончено будетъ; ежели о семъ дѣлѣ прилежно подумаете, 
то вы, братъ нашъ, твоя честь, Хаджи-Газы-аги или другаго-кого пе оди
накова, наша слава и родство есть великое. Такое наше наставленіе н 
просьбу принимай.

№15. Переводъ письма ею свѣтлости Шагинъ-Гирей-хана— послан
нику Веселицкому, полученнаю 3-го апрѣля 1782 г.

Въ теченіе шести лѣтъ ни въ чемъ не можно вѣрить Оттоманской 
Портѣ, ибо оная безирестанно старается о возмущеніи татарскихъ наро
довъ, какъ н подстреканіемъ чрезъ абазинцевъ и черкесъ чудныя про
изошли дѣла на Кубани, о чемъ вамъ, пріятелю моему, не объясняю по
дробно, сами вы о всемъ извѣстны; нынѣшняго же году Порта прислала 
Завоглу-Мегметъ-Гирей-бея съ ябедами, который недовольно абазинцевъ 
и черкесъ, но и нашихъ подданныхъ всего острова Тамана жителей при
водить въ смятеніѳ и бунтъ, а сверхъ того, отъ нея же прислано три 
судна анадольскихъ къ абазинскимъ берегамъ въ Анапу для ногайдевъ 
съ тѣмъ, чтобъ отправлять на оныхъ въ свои селенія. Для прѳкращенія 
сихъ дѣлъ, писалъ я теперь во двору Порты, но отъ нея н по сему, кромѣ 
отрицанія, иного предвидѣть не можно, какъ о томъ всѣмъ извѣстно. 
Всему вышеписанному причиною не что иное, какъ означенный дворъ, 
завладѣвъ непринадлежащею Суджуцвою врѣпостью, посрѳдствомъ оной 
удобнѣе выполняетъ овопхъ стремленій желанія, производя оттоль же 
всѣ безпокойства и возмущеніе въ народѣ нашемъ, о чемъ вы, пріятѳль 
нашъ, свѣдомы. Ежели сія врѣпость останется на перевѣсѣ, то въ окруж
ности оной живущихъ народовъ сердца никогда спокойны не будутъ и 
впредь татарскіе вароды всегда разоренными и обидимыми быть должны, 
для того, что тавіе слабые, какъ мы, противу такого сильнаго двора, 
кавовъ Порты Оттоманской, сопротивляться несостоятельны. Всепресвѣт- 
лѣйшей императрпцѣ, моей покровительницѣ, благоугодно было безпре- 
станно обѣщать и самымъ дѣломъ щедро богатить насъ ея милостями и 
покровительотвомъ, что и всему народу есть извѣстно; ежели по высо- 
чайшимъ монаршимъ обѣтамъ выполняемо будетъ императорское покро
вительство н пособіе, то въ нынѣшнее время для превращенія зашед- 
шихъ смлтеній необходимо мнѣ нужно, и я всенижайше испрашиваю мо- 
наршаго защищенія, прося и васъ, представивъ сіе куда надлежптъ; что 
потому воспослѣдуётъ въ отвѣтъ, принять трудъ меня, пріятеля вашего, 
увѣдомить.

№16. Копія письма посланника Веселицкаго въ Тамань къ солтанамъ 
Батыръ-Гирею и Лрсланъ-Гирею 5-ю апрѣля 1782 г.

Безъ сомнѣнія, вы извѣстны, что я, по волѣ ея императорскаго ве
личества, всеавгустѣйшей россійской самодержицы, великія Екатерины,
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моей всемплостпвѣйшей государыни, сильной покровительницы п зижди- 
тельнпцы всей татарской вольной области, обрѣтаюся въ здѣшненъ мѣстѣ 
при самовластномъ владѣтелѣ свѣтлѣйшеиъ и славнѣйшемъ Шагинъ- 
Гпрей-ханѣ, вашемъ мпюотивомъ государѣ и усердномъ братѣ, чрезвы- 
чайнымъ посланникоиъ и полномочнымъ министромъ, инѣя долгъ служе- 
нія по всемнлостивѣйше возложенной на меня довѣрѳнностп въ томъ 
напболѣе, что только споспѣшествовать можетъ въ утвержденію воль- 
наго татарскаго бытія двумя великими въ свѣтѣ Имиеріяии, освящен- 
нымъ трактатомъ постановленная), для лучшпхъ выгодъ п драгоцѣннаго 
въ народѣ согласія и повоя.

. Пребывая въ тавомъ видѣ, безпристрастнымъ окомъ взправъ на дѣй- 
ства и всѣ упражненія его свѣтлостп Шагинъ-Гирей-хана подобающими 
отъ всего татарскаго народа клятвами въ вѣрноотн ему, яво законному 
своему государю нзбраннаго н потому обоими высочайшими дворами въ 
семъ достоинствѣ п его самовластномъ правленіи признаннаго, — могу 
чистосердечно сказать .вамъ, что само провндѣніе Божіе, одаривъ его 
превосходными талантами разума, проницанія и мплосердія, ежеминутно 
онъ воѣ оилы и стараніе прилагаетъ о благоуотройствѣ въ своемъ оте- 
чествѣ для благоденства подвластныхъ ему народовъ, наивящшѳ же объ 
пхъ сповойствѣ и мирѣ, яко истннномъ благѣ въ родѣ человѣчесвомъ, 
стараясь не меньше и о васъ, яво единой крови братьѳвъ, благоугождая 
вамъ, всѣмъ нужно довольнымъ и снабдѣвать не оставляетъ, какъ въ 
томъ сами признаться можете.

Знавши же въ сущѳствѣ тако, не могъ я безъ крайняго удивленія, 
сопряженнаго съ сожалѣніемъ чувствъ сердечныхъ, слышать и видѣть съ 
собственныхъ вашихъ писемъ, присланныхъ къ еникольскому начальнику, 
моего отечества г. генералъ-маіору п кавалеру Филнсову, что вы посту
пили противу его самовластная) хана толь жестоко и предосудительно, 
подъ видомъ нѣкіихъ будто обидъ, прѳдставляемыхъ острова Тамана оби
тателями, наклоняя ихъ къ сопротпвленію купно съ вамп законной свѣт- 
лѣйшаго хана власти, принудили усильно уѣхать оттолѣ опредѣленнаго 
отъ его свѣтлостп для общественной пользы и порядка ваймаканомъ 
Агметъ-агу, не допущая затѣмъ въ Тамань и посылавныхъ отъ вашего 
государя Менглп-Гирей-солтана я прежняго каймакама Хаджи-Газы-агу, 
кои командированы были единственно для точнѣйшаго узнанія объ оби- 
дахъ граждансвихъ и чтобы, изыскавъ справедливость оныхъ, предать 
виновнпковъ праведному суду закововъ.

Позвольте мнѣ, какъ истинному пріятелю, чистосердечно открыться 
вамъ; нынѣшняя ваша поступь въ крайнее меня привела удпвленіе; а 
потому прілтельски прошу и совѣтую, разсмотрите оную прилежно 
умными вашими глазами и, всеконечно, признаете ваше предъ всемогу- 
щпмъ н воевѣдущнмъ Богомъ согрѣшеніе, ибо благость его терпѣть не 
можетъ въ родѣ человѣческомъ подобныхъ, ближнему вредъ Н' гибель 
наносящихъ предпріятій. А притомъ вспомните, что вы противу роднаго 
брата п законнаго вашего государя, коему, будучи обязаны повинове- 
ніемъ, любовію п'усердностію, открываете явно кроющійся въ сердцахъ 
вашихъ ядъ. Разсудитѳ, почтеенѣйшіе пріятели, какому вы предъ сосѣд-
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ственнымп державами подвергаете себя нарекавію, когда вмѣсто дол- 
женствовавшаго бы отъ васъ, яво урожденныхъ здѣшней области солта- 
новъ старавія внушать народу то блаженство и спокойство, конмъ по 
вседояжвому повпновевію государю, наслаждаются подвластные народы,— 
вы наклоняете несообразностью къ богонротпвному возмущенію, послѣд- 
ствіѳ котораго, какъ самый о ныть довазалъ въ протекшемъ времени, 
воль разорительно и пагубно для самнхъ же затѣявпгихъ оное п къ нвмъ 
преклонившихся.

Предавая все оное вашему разфжденію, приступаю за симъ изъ
яснить. Вы пишете къ превосходительному генералу Фплпсову, что за
ключенный трактатъ двумя высокими дворами, содержа въ своей снлѣ, 
весьма почятаете оный. Сими-то словами я васъ и упрекать справедли
вый резопъ имѣю, ибо высочайшіе дворы Всероссійсвій и Оттоманской 
Порты, лризнавъ законнымъ государемъ Шагинъ-Гирей-хана, оставила 
его нолнымъ и не отъ кого независимнмъ властптеленъ всѣхъ вообще 
татаръ вольной области, слѣдовательно, вы, въ противность освященнаго 
трактата, презрѣвъ волю и повелѣнія свѣтлѣйшаго хана, своего государя, 
какъ выше говорено, пзгнаніемъ каймакама п недопущеніемъ въ Тамань 
его начальниковъ для слѣдовавія о обидахъ, за коп собственно будто 
вы вступаетесь — чрезъ то самое есте и неправы предъ всѣмп, до кого 
сіе при надлежитъ.

Я, по пскреннѣйшему усердія моего желанію и по долгу, всевысо- 
чайше на меня возложенному, посылая къ вашимъ сіятельствамъ все- 
россійскпхъ войскъ офицера, сего вручителя, вторично пріятельскп прошу 
и совѣтую, дабы вы, внявъ выше начертаннымъ словамъ, оставя несо- 
отвѣтственпый и оскорбительный поступъ противу свѣтлѣйшаго вашего 
государя, потщились бы въ народѣ, возстановя прежнее спокойство и 
тишину, разъѣхаться каждому въ свои мѣста къ должностямъ, принесши 
прптомъ и вседолжнаго отъ васъ извинепія покорность его свѣтлостп 
хану, иначе же, яко пріятель, говорю, что непріязненння дѣйства ваши 
будутъ не только причиною новыхъ въ народѣ бѣдствій и разореній, но 
и вы, яко главные виновники пролитію невинной крови едивовѣрныхъ ' 
своихъ, подвергнете себя Божію наказанію; да и откуда п какою помочью 
или защитою вы льстить себя можете, когда обѣ велпкіл Нмперіп фор- 
мальв ымъ договоромъ наиторжеетвеннѣйше и свято одна другой обѣщалп 
полюбовно между собою соглашаться, въ разсужденіп всякихъ надобно
стей по дѣламъ, до татарскихъ народовъ касающимся.

Въ заключеніѳ пакп прошу, прпнявъ благосклонно сего моего по
сланца, возвратить съ отвѣтомъ, сходнымъ моему желанію, удостовѣрясь, 
что выполненіемъ всего требуемаго пріобрѣсть можете прощепіе и преж
нюю мплость свѣтлѣйшаго вашего государя и усерднаго брата, а также 
и моея всемилостпвѣйшей императрицы, яко покровительницы всей воль
ной татарской области монаршее благоволеніе; я же, пожелавъ вамъ со- 
вершенпаго добра, остаюсь.
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№17. Копія наставленія посланника , даннаю Троицкаю
пѣхотнаю полка подпоручику Кираеву, 5-го апрѣля г.

Знавши вашу способность и усердіе въ службѣ ея императорскаго 
величества, по случаю происшѳдшаго въ Таианп отъ солтановъ Батыръ- 
Гирея п Арсланъ-Гирея возмущенія тамошнпхъ обитателей, отправляю 
васъ въ нимъ съ моимъ увѣщательннмъ письномъ, при. семъ съ вопіею 
вручаемымъ. Вы потому, взявши здішняго штата толмача Караваша, въ 
самой скорости отправясь въ Ениволь, явиться долженствуете у его 
превосходитольства, г. генералъ-маіора и кавалера Филисова, отъ кото- 
раго, по требованію моему, преподается вамъ свѣдѣніе о мѣстѣ пребыва- 
вія оныхъ солтановъ, воямъ образомъ п гдѣ вы ихъ найти можете, а 
притомъ для лучшаго составленія вамп вида моего посланца, опредѣ- 
лптся въ вамъ унтеръ-офицеръ и два рядовыхъ солдата и съ ними пере
правлены будете чрезъ проливъ въ берегу Тамансвому.

По изобрѣтеніи онымъ, г. генералъ-маіоромъ и вавалеромъ способа, 
достигши вы въ мѣсту, гдѣ упомянутые солтаны, явиться въ нимъ во всей 
формѣ вашей офиціи п со всѣми въ сію досылву опредѣленвымн и, сдѣ> 
лавши начально имъ здѣшвяго обывновенія пристойный вомплимѳнтъ, 
подадите письмо мое, настаивая и прося моимъ нхенеиъ прочесть оное 
въ присутствіи вашемъ н при собранін нѣсвольвихъ тамошнихъ стари- 
вовъ и духовенства.

Должны вы все прилежное примѣчаніе имѣть, чтб при чтенін н по 
овончаніи онаго самые султаны п всѣ предстоящіе говорить станутъ, 
помня все то, а опослѣ и на бумагѣ записывая, стараясь между тѣмъ со 
всею, однаво, благосклонностью п, съ важнынъ впдомъ войдя съ солта- 
нами въ разговоръ о существѣ дѣла, какъ бы въ образѣ откровенности 
п вашего о семъ мнѣнія пересказать имъ слѣдующія слова, кои, затвердя 
вы сами, вапболѣе толмачу внушите, «что сдѣланное ими своему закон
ному государю и брату его свѣтлостп Шагннъ-Гирей-хану осворбленіе, 
сопротпвленіемъ его волѣ и изгнавіемъ отъ его поставлеаныхъ и посы- 
ланныхъ въ Тамань начальнивовъ вовсе несоотвѣтственнымъ есть нхъ 
достоинствамъ, что продолженіемъ такого п подобнаго касательно на- 
роднаго неспокойства поступа, могутъ они на себя навлечь гнѣвъ и ея 
императорскаго величества, всеавгустѣйшей монархини пашей, яко 
зиждительвпцы и покровительницы всей татарской вольной области, а 
потому и навазаніе ея спльнѣйшнхъ войскъ побѣдоноснымъ оружіемъ, 
коего поворотливость и силу довольно уже испытали со вредоиъ всѣ 
протнвящіеся общему покою; что надежда на помощь и защиту Порты 
Оттоманской, буде себя оною льстятъ, совсѣмъ тщетна и невмѣстаа, ибо 
турки тогда только успѣютъ явиться, когда въ вонецъ тамошніе жители, 
послѣдователн смятенію, разорены будутъ войсками россійсвимп, почти 
предъ глазами нхъ въ готовности въдѣйству состоящими и съ иной сто
роны вдругъ въ орѳвосходномъ количествѣ двинуться могущими; слѣд- 
ственно и оставили бы они непремѣнно вреди ыя предпріятія, обѣщающія 
ничто иное, какъ гибель и пролптіе междоусобіемъ своихъ же едановѣр-
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цевъ крови, успокоя себя и народъ возвращеаіемъ въ свои мѣста, кому 
куда надлежнтъ, надѣясь навѣрное, ежели обитатели имѣютъ резонная 
жалоба на начальниковъ, что свѣтлѣйшій ханъ, яко милосердный госу
дарь, н безорестанное попѳченіе имѣющій о благодѳнствѣ ему подвлаот- 
ныхъ, конечно, предастъ виповниковъ правосудному мщенію законовъ, а 
имъ не довлѣетъ ни по какому праву чрезъ то приводить народъ въ 
возмущевіе, отвлекая и отъ повнвовѳнія закониой его власти». Сіе, '
говоря солтанамъ, наипаче толкуйте тамошпимъ старѣйшинамъ, нарочито 
стараясь съ ними видѣться и бесѣдовать наединѣ.

И какъ нѳуповательно, чтобъ вы оттоль въ одинъ день были отправ
лены, то употребите, если позволять будетъ время и обстоятельство, все- 

'  возможное раченіе, чрезъ какіе только найти можете способы, провѣдать, 
ямѣются-лн тамо абазпнскія и черкесскія войска, коль велпко число 

' оныхъ, се&мены и бешлеи, кои прежде сего провсшествія въ Тамавь отъ 
его свѣтлости хана отправлены, тамъ ля находятся; народъ и они яослѣ- 
дуютъ ли солтанамъ или, можетъ быть, принужденно повинуясь, въ су- 
ществѣ соблюдаютъ вѣрность своему государю? Но все сіе вы узнать 
старайтесь, дабы отнюдь никѣмъ прпмѣчены не были, поступая въ томъ 
напскрытнѣйше п съ крайнею осторожностью. г

Исполнивши все предписанное, какъ я обнадеживаюсь, съ успѣхомъ 
и аккуратностью, и когда получите отпускъ отъ солтановъ, возвратись 
въ Ениколь, оставите тамъ унтеръ-офицѳра и рядовыхъ, а сами съ тол- 
мачемъ, сюда прнбывъ, представите мнѣ о всемъ, вами дѣянномъ, въ сей 
посылкѣ письменно.
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№ 173. Отвѣтъ на записку крымскаго посланника.
6-го апрѣля 1782 г.

На оригинальиомъ написано собствен
ною ея императорскаго величества ру
кою тако: «Быть по ». Въ С.-Петер-
бургѣ 2-го апрѣля 1782 г.

Министерство не преминуло поднесть ея императорскому ве
личеству записку г. посланника, содержащую въ себѣ прошенія 
его свѣтлостн хана крымскаго, о свободѣ покупать на здѣшнихъ
заводахъ оружіе и вывозить оное безпошлинно и о позволеніи
крымской серебряной и мѣдной монетѣ хода и обращенія въ Рос- 
сійской Имперіи и, получа на оную высочайшія ея император
скаго величества повелѣнія, имѣетъ честь сообщить г. послан
нику въ отвѣтъ:

По первой просьбѣ, что ея императорское величество, будучи 
расположена оказывать всегда и вездѣ оныты высочайшаго сво-
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его благоволенія къ его свѣтлости хану крымскому и ко всей 
татарской вольной и независимой области, высочайше позволяетъ 
покупаемое на россійскихъ заводахъ оружіе вывозить въ Крымъ 
безпошлинно отнынѣ чрезъ пять лѣтъ; а по прошествіи оныхъ, 
если и опредѣлится какая-либо пошлина, то будетъ она, конечно, 
самая умѣрейная.

По второму прошенію о позволеніи крымской монетѣ хода 
въ здѣшней Имперіи, ея императорское величество, при всей . 
своей склонности, благодѣтельствовать его свѣтлости хану, не мо
жетъ поступить на удовлетвореніе онаго потому, что собствен-- 
ные Имперіи ея существительные интересы всемѣрно перечатъ 
таковому позволенію, да и нѣтъ примѣра, чтобъ какой-либо чу
жестранной монетѣ былъ въ Россіи дозволенъ свободный ходъ, 
инако какъ товаромъ по внутренней ея добротѣ и достоинству; 
почему червонцы и ефимки чужестранные имѣютъ всегда въ 
обращеніи своемъ между частными купцами добровольно ими, 
самими, по временамъ, между собою, постановляемую цѣну.

Министерство ея императорскаго величества ожидаетъ отъ 
благоразумія и благонамѣренности г. посланника, что онъ не 
упустить представить его свѣтлости хану, государю своему, съ 
одной стороны всю важность снисхожденія ея императорскаго 
величества, а съ другой — опять и сущую невозможность испол
нить его желаніе. Въ С.-Петербургѣ, апрѣля 6-го дня 1782 г.

№ 174. Конференція крыискаго посла съ вице-канцлероиъ.

1782 г., 6-го апрѣля обрѣтающійся здѣсь крымскій послан
никъ Темиръ-ага былъ, по приглашенію, въ 6 часовъ послѣ по
лудня у вице-канцлера на конФеренціи.

По сдѣланномъ посланнику обыкновенномъ привѣтствіи, вице- 
канцлеръ отозвался къ нему, что онъ имѣлъ счастіе поднесть въ 
свое время ея императорскому величеству поданную имъ записку, 
содержащую въ себѣ прошенія его свѣтлости хана крымскаго; а 
теперь пригласилъ его къ себѣ на конФеренцію для врученія ему
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составленная по высочайшей ея императорскаго величества волѣ 
отвѣта на оную и потомъ, отдавъ ему егонароссійскомъ языкѣсъ 
приложеннымъ на татарскомъ переводомъ, препроводилъ слѣдую- 
щимъ изъясненіемъ, что г. посланникъ усмотритъ изъ онаго, безъ 
сомнѣнія, новый опытъ высочайшая ея императорскаго величе
ства благоволенія къ его свѣтлости ханѵ крымскому и ко всей та
тарской вольной и независимой области, по той податливости, съ 
каковою всемилостивѣйшая государыня изволила снизойтить на 
удовлетвореніе прошенія его свѣтлости о позволеніи покупать 
оружіе на здѣшнихъ заводахъ и вывозить оное въ Крымъ без- 
ношлинно чрезъ пять лѣтъ. Что-же касается до другая проше- 
нія его свѣтлости, чтобъ дозволенъ былъ ходъ крымской монеты 
въ Россійской Имперіи, то оное есть такого существа и важно
сти, что не что другое, какъ самая невозможность воспретила ея 
императорскому величеству удовлетворить тому прошенію тѣмъ 
болѣе, что ни одна изъ сосѣдственныхъ и дружескихъ державъ 
не пользуется, да и не можетъ пользоваться въ Россіи тацовымъ 
позволеніемъ безъ предосужденія собственнымъ существитель- 
нымъ ея ясударственнымъ интересамъ.

Посланникъ, принявъ отвѣтъ и испрося позволеніе, прочи- 
талъ его, а потомъ отозвался, что его свѣтлость ханъ государь 
его спознаетъ, конечно, съ нѣкоторымъ сожалѣніемъ о невозмож
ности ходить крымской монетѣ въ Россіи, которая была сдѣлана 
имъ въ семъ единственномъ намѣреніи. На таковое возраженіе 
посланника отвѣтствовалъ вице-канцлеръ, что крымская монета 
можетъ ввозима быть въ россійскіе предѣлы въ качествѣ товара 
и принимаема какъ червонцы и ефимки по внутренней добротѣ и 
достоинству. Въ заключеніе посланникъ сказалъ, что онъ не пре- 
минетъ представить врученный ему отвѣтъ чрезъ нарочнаго 
курьера его свѣтлости хану, государю своему, и присовокупнлъ, 
что вся татарская вольная и независимая область, отщетясь со
вершенно совсѣмъ отъ всякой связи съ Портою Оттоманскою, 
возлагая все свое упованіе на щедроты и великодушіе ея импе
раторскаго величества, будетъ весьма обрадована полученнымъ
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дозволеніемъ на пять лѣтъ покупать оружіе на здѣшнихъ заво- 
дахъ и вывозить оное безпошлинно. Послѣ того, говоря, что онъ 
намѣренъ съ помянутымъ отвѣтомъ отправить нарочнаго курьера, 
просилъ вице-канцлера о снабденіи онаго обыкновеннымъ для 
свободнаго проѣзда за границу паспортомъ и приданіемъ къ нему 
кого-нибудь для препровожденія его до мѣста, что и обѣщано ему 
было отъ вице-канцлера.

По окончаніи конФеренціи продолжались рѣчи о индиФерент- 
ныхъ матеріяхъ и посланникъ подчиванъ былъ коФІемъ, конФек- 
тами и шербетомъ.

№ 175. Письмо вице-канцлера —  посланнику Веселицкому.
8-го апрѣля 1782 г.

Если вы не были до сего времени увѣдомлены о пріѣздѣ 
сюда крымскаго посланника Темиръ-аги, то сіе произошло отъ 
недостатка къ тому удобнаго случая. Теперь же, отправляя къ 
вамъ вручителя сего по просьбѣ помянутаго посланника для пре- 
провожденія посылаемаго отъ него къ его свѣтлости, хану госу
дарю своему, курьера, нахожу за нужно сообщить вамъ, что онъ 
пріѣхалъ сюда 3-го числа прошедшаго Февраля. Сдѣлалъ мнѣ 
первую визиту 16-го числа, а на аудіенцію къ ея император
скому величеству допущенъ былъ 20-го числа того-жь мѣсяца. 
Какимъ же образомъ все сіе происходило и въ чемъ состояли 
держанныя мною потомъ съ нимъ конФеренціи, то вы усмотрите 
изъ прилагаемыхъ при семъ копій съ сдѣланныхъ о томъ запи- 
сокъ, который всѣ-посылаю я къ вамъ не для какого-либо упо- 
требленія, но для собственнаго и единственнаго вашего свѣдѣнія.

Столовыхъ денегъ опредѣлено ему со свитою по 15 рублей 
на день. На другой день пріѣзда его сюда отосланы къ нему отъ 
меня, по обыкновенію, разные Фрукты. Послѣ первой визиты его 
у меня, подарилъ я ему брилліантовый перстень; а потомъ, когда 
онъ прислалъ ко мнѣ также отъ себя подарки, состоящіе въкускѣ 
парчи, то я во взаимство того послалъ къ нему, по высочайшему 
ея императорскаго величества повелѣнію, табакерку съ брилліан-
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тами. Послѣ же аудіенціи его у ея величества, всемилостивѣйшая 
государыня изволила ему пожаловать хорошую четверомѣстную 
на рессорахъ карету и 2,000 рублей, одну ему, а другую на 
раздѣлъ всей свитѣ его. Послѣднія ваши депеши были здѣсь въ 
полученіи отъ 25-го Февраля.

Впрочемъ, прилагая здѣсь къ вамъ ея императорскаго вели
чества рескриптъ, пребываю, и пр.

Гр. И. Остерманъ.

№ 176. Письмо П. Веселицкаго— графу Остерману.
8-го апрѣля 1782 г. Кода.

Поднося при семъ для представленія ея императорскому ве
личеству всеподданнѣйшую мою реляцію, съ оной и съ доказа- 
тельнѣйшихъ приложеній, ваше сіятельство, проницательнѣйше 
узрѣть изволите, сколь усиливаются султаны Батыръ-Гирей и 
Арсланъ-Гирей, даже на опроверженіе властвованія его свѣтло- 
сти хана надъ всѣми вообще татары, если не устроить нѣкіихъ 
безразсудно затѣваемыхъ и настаиваемыхъ ими порядковъ, какъ 
за прежнихъ (зіс) хановъ было; на какову дерзость, склоня уже 

' таманскихъ жителей, безъ сомнѣнія, поступить они намѣреваютъ 
съ такими же льстивыми внушеніями народу сверхъ ордъ ногай- 
скихъ и въ полуостровъ здѣшній, и если возмогутъ пробраться 
сюда, то не трудно имъ будетъ растравить и крымцевъ противу 
особы ханской. Разсуждая по протекшему времени, колико всѣ, 
безъ изъятія, здѣшніе татары гибки на всякое возмутительное 
дѣйство, что съ нихъ большая часть въ Крыму и вездѣ недобро- 
ходствующихъ хану еще съ самаго вступленія его на настоящее 
достоинство, что сортъ превосходный количествомъ татаръ, ни о 
чемъ понятія не имѣющихъ, сколь спознать я могъ, предпочи- 
таютъ драгоцѣнность своея вольности бывшему ихъ рабству 
Портѣ, наиболѣе по однозаконству съ нею, и что, какъ я чрезъ 
своихъ вѣрныхъ конФидентовъ слышу, многіе уже тутъ погова- 
риваютъ, когда не будетъ войскъ россійскихъ, коихъ они всѣ 
трепещутъ, то не одержится ханъ въ сей области, ожидая сюда
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вскорѣ прибытія солтановъ, по закону-де древнія ихъ обыкно- 
венія и прочее возстановляющихъ, да и для чего-жь-де, когда 
другіе на то согласятся, и здѣшнимъ не послѣдовать общему 
желанію?

Ханъ, отзываясь своими письмами, при семъ включенными 
къ вашему сіятельству и его свѣтлости князю Григорію Але
ксандровичу Потемкину, чувствительвѣйшимъ образомъ и чрезъ 
меня просить изъ собственнаго подвига вашего сіятельства, о 
неумедлительномъ исходатаиствованіи у ея императорскаго вели
чества всемилостивѣйшаго ему въ толь смутномъ обстоятельствѣ 
защищенія, ибо по изъясненному отнюдь не можно безъ монар- 
шаго пособія самому отвратить злыхъ предпріятій егобратьевъ, 
толико мечущихъ на него ядъ ненависти.

Его свѣтлость изготовилъ-было повелѣніе и къ своему по
сланнику Темиръ-агѣ, дабы онъ, повергшись стопамъ монар-, 
шимъ, раболѣпнѣйше просилъ также высочайшаго покровитель
ства, но, оставивъ оное, объяснялъ мнѣ, что сей вѣрнѣйшій его 
чиновникъ, самъ не могши читать письма, долженъ будетъ упо
требить къ тому своего секретаря, на котораго онъ, яко младо- 
лѣтняго и неиспытаннаго, еще сумнѣваясь, чтобъ иногда не ото
звался къ противной сторонѣ какимъ-либо повѣщеніемъ, къ ихъ 
выгодѣ клонящимся, ваше сіятельство, просить потому, если 
благоразсудить изволите, отъ себя объявить оному посланнику о 
происшествіи здѣшнемъ и о томъ начертанномъ было къ нему 
повелѣніи.

Все оное, предавая дальновиднейшему, вашего сіятельства, 
разсмотрѣнію, всенижайше испрашиваю на настоящій разврат
ный случай себѣ собственно вашего наставительнаго руковод- 
ствованія, счастіе имѣя пребывать съ глубочашпимъ высокопо- 
читаніемъ, и пр.
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Переводъ съ письма крымскаго хана — его сіятелъству вице-канцлеру 
графу Ивану Андреевичу Остерману.

Сілтельнѣйшій, великолѣппѣйшій, высокознаменитѣйшій господпнъ, 
мой искреннѣбшій прілтель!

Въ окружностяхъ здѣшпяго мѣста произошла ыѣкоторыя дѣла, о ко
ихъ обстоятельно, ваше сіятельство, изволите усмотрѣть изъ ппоеиъ пре- 
бывающаго ныеѣ при насъ иочтеннаго господина посланника, равно какъ 
и объ пзліянныхъ на меня иысочайшнхъ ея всеиресвѣтлѣбшаго импера
торскаго величества молостяхъ и благоволеніи, да и о совершенной на- 
деждѣ, полагаемой на предстательство вашего сіятельства, пскренняго 
нашего пріятеля, что н впредь отъ высочайшаго ея престола наши про- 
шенія отринуты не будутъ п не лишимся отъ щедротъ,оказынаемыхъ къ 
намъ монаршихъ ея императорскаго величества толикихъ благодѣяній и 
высочайшаго ея покровительства, съ чѣмъ и пребываю навсегда вашъ 
доброжелатель. Ппсано мѣслца апрѣля 5-го дня отъ побѣга Мухамметова 
1196 года.

№ 177. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
15-го (26-го) апрѣля 1782 г. № 29, Пера.

Въ прошлый понедѣльникъ, 4-го сего мѣсяца, назначена мнѣ 
была конФеренція, но по причинѣ рекіяба или съѣзда въ сералѣ, 
отложена до 7-го числа; а въ сей день имѣлъ я оную, по преж
нему, въ рейсъ-ЭФендіевомъ домѣ.

Прежде, нежели приступлю къ изложенію на ней происхо- 
дившаго, всеподданнѣйше донесу, что, стараясь производить сію 
негоціацію съ нѣкоторымъ порядкомъ, сколь то позволить мо
жетъ неустройность здѣшнихъ головъ, раздѣлилъ я всѣ матеріи 
и заготовленные мною артикулы на три части. Въ первой вклю- 
чилъ все относящееся до свободнаго плаванія чрезъ области от- 
томанскія; во второй —  все касающееся до торговли нашей вну
три оныхъ; въ третьей —  намѣренъ я былъ выбрать выгодные 
намъ пункты изъ капитуляцій другихъ народовъ, внеся тако-жь 
всѣ мелкія учрежденія, кои, по мѣстному положенію и обрядамъ, 
нужны здѣсь для безпечности подданныхъ вашего император
скаго величества, торгующихъ въ турецкихъ владѣніяхъ. На семъ 
основаніи предложилъ я три артикула, одинъ послѣ другаго, а 
именно: 1) о свободномъ и безпошлинномъ проѣздѣ нашихъ ко
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раблей чрезъ турецкія воды; 2) о вольности провозить всѣ про
дукты и товары изъ Россіи въ чужіе края и изъ чужихъ краевъ 
въ Россію, безъ всякой остановки и не почитать ничего запре- 
щенйымъ, и 3) (видя уже упорство о пропускѣ съѣстныхъ при- 
пасовъ) о мѣрахъ, какія принять нужно, на случай ежели здѣсь 
съѣстные припасы будутъ надобны и о непрепятствованіи везти 
далѣе достальное, чего здѣсь не купятъ.

При первомъ артикулѣ зашелъ великій споръ о ироду ктахъ, 
т. е. о съѣстныхъ припасахъ; но дабы не мѣшать матерій, осмѣ- 
ливаюсь представить въ особой релядіи подъ № 30-мъ все отно
сящееся до сего пункта, а здѣсь донесу всеподданнѣйше только 
о вышепомянутомъ первомъ артикулѣ, который имѣю честь при
ложить при семъ въ томъ видѣ, какъ я его предложилъ рейсъ- 
ЭФендію, хотя уже онъ и не можетъ служить, какъ только для 
сравненія съ уложеннымъ вообще нами обѣими.

\

По спорахъ, продолжавшихся околб двухъ мѣсяцевъ, нако- 
нецъ окончили мы сей первый артикулъ и размѣняли оный подъ 
апробаціею вашего императорскаго величества, дабы турецкій 
полномочный вновь какихъ перемѣнъ въ немъ не потребовалъ, 
какъ то не только неоднократно случалось, но и по размѣнѣ уже 
прислалъ онъ ко мнѣ прибавленіе, о чемъ въ своемъ мѣстѣ до
несено будетъ.

Имѣю честь всеподданнѣйше при семъ представить помяну
тый размѣненный нами первый артикулъ, препровождая его, 
дабы не увеличить излишне сей реляціи примѣчаніями, собран
ными изъ всѣхъ конФеренцій, на коихъ мы о немъ спорили и 
служащими къ объясненію всѣхъ его частей. Рейсъ-эФенди от- 
далъ мнѣ сей артикулъ, надписанный его рукою на турецкомъ 
языкѣ, а я ему вручилъ съ таковою же слово отъ слова над
писью на Французскомъ съ турецкимъ переводомъ.
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Рго]еі <Ле Ѵагіісіе 1 аи геіз-е#епсІі.*
С отте  еп ѵегіи (Ли ігвііё де 1774 Іез ѵаіззеаих гиззез еі 

іоиз Іез ЫШтепІз тагсЬапдз еп ^ёпёгаі, паѵі^иапіз зоиз 1е ра- 
ѵіііоп де Киззіе, доіѵепі доиіг де 1а ІіЪесіё ріеіпе еі епііёге де 
Іа лаѵідаііоп дапз Іез ёШз де 1а ВиЪІіте Рогіе, еііе гёрёіе 80- 
Іетпеііетепі дапз се ігаііё ^и’і1з ^оиігопі а ^атаіз де 1а дііе 
ІіЬегіё де раззег раг 1е сапаі де Сопзіапііпоріе, де паѵі§иег дапз 
іоиіез зез еаих запз аисйпе ехсерііоп, де раззег де 1а Мег І^оіге 
дапз Іез Мегз ВІапсЬе еі Медііеггаппёе, еі гёсір^иетепі; дез 
тегз ВІапсЬе еі Медііеггаппёе дапз Іа Мег Коіге, д’аЬогдег дапз 
іоиз зез рогіз, Ьаѵгез еі ёсЬеІІез запЗ аисип ешрёсЬетеп! еі 
оЪзіасІе де 1а рагі де чиі дие се зоіі ёі запз ёіге аггёіёз ои 
геіепиз дапз Іеиг раззо&е раг 1е сапаі де Сопзіапііпоріе; де зогіе 
дие ѵепапіз дез ёіаіз еі рогіз де Киззіе, зііиёз зиг ІаМегКоіге, 
сЬаг^ёз де ргодисііоп де Киззіе де іоиіе зогіе, роиг раззег дапз 
1а МегВІапсЬе еірогіег Іеигз саг&аізопз дапз Іез рауз ё*гап§егз 

' еі поп аррагіепапіз 4 1а Рогіе Ойотапе, пе рауегопі пиііе рагі 
аисип дгоИ ои доиапе де ^ие1^ие езрёсе ^ие се зоН. Ьа т ё т е  
гёдіе доіі; ёіге оЬзегѵёе раг гаррогі аих ѵаіззеаих гиззез диі, 
ёіапі; сЬаг&ёз дапз Іез рауз ёігап&егз еі поп аррагіепапіз & 1а 
ЗиЫіте Рогіе, ѵіепдгопі де 1а Медііеггаппёе еі де 1а Мег ВІапсЬе 
роиг раззег дапз ІаМегІЯоіге еі рогіег Іеигз саг^аізопз дапз Іез 
ёіаіз зи^еіз й Рераріге де Виззіе. Сеіа доіі з’еп(епдге поп зеи- 
Іетепі ди сапаі де Сопзіапііпоріе, таіздеіоиі роп, гаде, ёсЬеІІе 
еЬ аиігез епдгоііз дёрепдапіз де 1а ЗиЫіте Рогіе, ой, раг пёсез- 
зііё ои таиѵаіз Іетз, ііз зегопі оЫі§ёз д’аЬогдег ои де ^еіег 
Рапсге, еі дапз сез саз ііз пе зегопі раз оЫі^ёз де дёсЬаг^ег 
Іеигз саг&аівопз пі де рауег 1а тоіпдге сЬозе зоиз аисип ргё- 
іехіе. 8і 1е ѵаіззеаи аига Ъезоіп де гёрагаііоп, іі Іиі езі регтіз 
де дёсЬаг$ег за саг$аізоп, аргёз еп аѵоіг ргёаІаЫетепІ ргеѵепи 1е 
доиапіегдиііеи, з’і1 у еп аига, ои аиіге сЬе? де 1’епдгоіі, еі; аргёз 
ауоіг гёрагё 1е ЪМітепІ де гесЬаг^ег зез тагсЬапдізез запз рауег 
1е тоіпдге дгоіі ои доиапе, со тте  поп ѵепдиез дапз 1е діі Ііеи.
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Соріе йе Гагігсіе I  ёсЬапдё аѵес Іе геіз-е^епйі.

Сошше еп ѵегіи ди ігаііё сопсіи а Каіпагдвё Гап де Гёродие 
сЬгёІіеппе 1774 ^иі гёропд а сеііе деГё^іге 1188 еі де Іасоп- 
ѵепііоп д’ёс1аігсІ8зетёпІ сопсіие а Аіпаіі-Саѵас Гап 1779 ^иі 
гёропд а сеіиі де Гё§іге 1193, іоиз Іез Ъ&іітепіз тагсЬапдв 
гизвез зоиз раѵіііоп де Киззіе: 1) де 1а й>гте ргезсгііе дапв 1а 
зиздііе сопѵепііоп доіѵепі ^оиіг де 1а паѵі&аііоп Ііѣге дапз Іоиіез 
Іез еаих дез ёіаіз де 1а 8иЫіте Рогіе, еі со тте  еп ѵегіи ди діі 
ігаііё де Каіпагддё Іез Ъаіітепіз тагсЬапдз аррагіепапі аих 
деих етрігез доіѵепі ^оиіг запз оррозіііоп д’ипе паѵі^аііоп ІіЬге 
дапз Іоиіез Іез тегз дез ёіаіз дез деих етрігез, 2) 1а ЗиЫіте 
Рогіе гёрёіе зоіетиеііетепі дапз се (гаііё ^ие Іез дііз Ьаіітепіз 
тагсЬапдз гиззез ,)*оиігоп1; Юи]оигз де сеМе ІіЪегіё еі іі Іеиг зега 
регтіз де раззег запз оррозіііоп раг 1е сапаі еі развале де Соп- 
зіапііпоріе, де паѵі&иег запз ехсерііоп' дапз Іоиіез Іез еаих де 
1а 8иЫіте Рогіе, де раззег ІіЪгетепІ; роиг Іеиг соттегсе де 1а 
Мег Яшге а 1а Мег БІапсЬе, 3) еі де 1а Мег ВІапсЬе & 1а Мег 
І*оіге, еі д’аЬогдег дапз Іоиз Іез рогіз, гіѵа^ез еі ёсЬеІІев, запз 
^и,і1 80Іі іаіі де ^иі чие се зоіі аисипе оррозШоп ои сопіезіа- 
ііоп. Е і іез зиздііз Ъаіітепіз тагсЬапдз гиззез, аргёз 1а ргёзеп- 
іаііоп де 1а тапіёге ^иі зе р га^ и е  де 1а Іізіе де Іеигз саг^аі- 
8опз еі аргёз аѵоіг ге$и 1е Гегтап де раззаде п о ттё  
^иі доіі Іеиг ёіге Ііѵгё дёз диЧІз еп зега іаіі 1а ^и із іііо п , дапз 
Іеиг разза^е раг 1е сапаі де Сопзіапііпоріе зегопі запз геіагд 
ѵізііёз, еі пе з’у Ігоиѵапі гіеп аи деіё де се яиЧІ зе ігоиѵе дё- 
сіагё дапз 1а Іізіе еі Ьгтап, ііз пе зегопі: пиііетепі аггёіёз ои 
геіагдёз, 4) де іа$оп ^ие зеіоп 1е зепз ди Ігаііё де Каіпагд&ё еі 
де 1а ргёзепіе сопѵепііоп йрагі, 5) ѵепапі дез ёШз еі рогіз де 
Еиззіе зііиёз виг 1а Мег Ыоіге, сЬаг^ёз де Іоиіе вогіе де таг- 
сЬапдізез, 6) роиг рогіег Іеиг саг^аізоп дапз д’аи1гез рауз поп 
вціеіз а 1а 8иЫігае Рогіе, ііз пе рауегопі аисип дгоіі пі доиапе,
7) дапз Іеиг развале дапз 1а Мег ВІапсЪе роиг Іез тагсЬапдізез 
ди’Пз пе дёсЬаг^егоШ; раз роиг ѵепдге. Сеііе гё^іе доіі ёіге
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оЪвегѵёе еі таіпіепие аиззі а Гё§агй йез Ьаіітепіз тагсЬапйз 
гиззез диі сЬаг&еапі йапз й’аиІгез рауз поп аррагіепапі & 1а 
ВпЫіте Рогіе, ѵіепйгопі йе 1а Мег ВІапсЬе роиг раззег к 1а Мег 
^ і г е  еі рогіег Іеигв саг^аівопз йапз Іез рауэ зм)еІз а 1’етріге 
йе Ки88Іе. 8і а саизе йи ѵепі сопігаіге ои роиг 4иеЦие аиіге пё- 
сеззііё ііз аЬогйегопі еі тоиіііегопі йапз 1е сапаі йе Сопзіапіі- 
поріе ои рог*, гіѵа^е еі епйгоіі ^ие1соп^ие йе 1а ЗиЫіте Рогіе, 
оп ѳЪзегѵега аіогз 1а т ё т е  зизйііе гёдіе еі оп пе Іез Гогсега 
раз пі йе йёсЬагдег Іеигз тагсЬапйізез пі йе рауег 1а йоиапе, 

. роиг сез тагсЬапйізез поп йёсііаг^ёез. 8і 1е уаіззеап аига Ьезоіп 
йе гёрагаііоп, аргёз аѵоіг аѵізё 1е йоиапіег йи Ііеи, еі йапз Іез 
епйгоіі8 ой іі п’у а роіпі йе йоиапіег, 1е соттапйапі, іі йёсЪаг- 
дега за саг^аізоп, еі аргёз з’ёіге гёрагё, 1а гергепйга вапз рауег 
1а йоиапе пі аиіге Йгоіі диеісоікіие, 8) зі Йапз се Ііеи іі п’а раз 
Гаіі йе ѵепіе.

Ли Ііеи йе зі$паІиге, 1е раго- 
Іез зиіѵапіез опі ёіё ёсгііез еп 
Ггапдоіз йе 1а таіп йе 1’епѵоуё 
йе Виззіе зиг 1а соріе гетІ8.е аи 
геів-еЯепйі, со тте  рагеіііетепі 
виг 1а соріе йе се йегпіег Іез 
т ё т е з  рагоіез зопі ёсгііез еп 
Іигс раг се рІёпіроіепПаіге.

Ье ргёзепі агіісіе а ёіё гё§1е 
раг Іев ріёпіроіепііаігез йев йеих 
рагііез сопігасіапіез, еі іі ез( 
сопѵепи епіге еих йе п’у раз 
ІоисЬег ^пздп’ а се ди’оп аіі 
ге$ие Іа-йеззиз 1а гёропзе йе 1а 
соиг йе Киззіе.

Яетагдиез зиг Іе I  агіісіе (Ли ігагіё <Ле , зиЬ С.

Ьез герёіШопз т а і ріасёез еі 1а йШпзіоп йе сеі агіісіе ргои- 
ѵепі <1̂ Л. ди’і1 еві ігайиіі Шіёгаіетепі; й'ипе 1ап&ие ЬагЬаге диі 
п’а аисипе апаіо^іе пі йапз 1а сопзігисііоп пі йапз Іез ехргез- 
зіопз, аѵес сеііе йе 1’Еигоре, таів  іі Гаііоіі з’у сопіогтег вігіс- 
(етеп і роиг біег к 1’аѵепіг іоиі ргёіехіе йез йізриіез еі йез 
Гаиззез іпІеГргёШіопз.

1) Бёз дие 1е рго^еі іа і йоппё, 1е геіз-ейепйі йі 1’оЪзегѵа- 
ііоп зиг 1’ехргеззіоп ^ие ^’у етріоуаі (Лез ѵаівзеанх гиззез еп
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дёпёгаі еі йетапйа а 1а сЬап^ег, <1е сгаіпіе чи’оп п’еШепйе раг 
1а Йез ѵаівзеаих йе ^иегге. Йе Гаі аззигё йи сопігаіге еі соп- 
зепіі Й’у аіоиіег тагсЬапйз, запз сііап^ег 1е гезіе йе 1а рЬгазе 
^иі п’езІ етріоуёе фіе ропг оЬѵіег аих йізриіез, диі роиггоіепі 
паііге й 1’аѵепіг, еп зоиіепапі ^и,ип іеі Ьаіітепі гиззе п’езІ рае 
іаіі еп КизБІе, ои аррагіепоіі ^адіз & с[иеЦие аиіге паііоп. Ье 
геіз-ейепйі, диі пе Гаізоіі дие рагсоигіг Гагіісіе еі пе ѵоиіаіі 
Йіге гіеп йе розіМ, гёр^иа ^и,і1 еп іегоіі зоп гарроіі;, таіз 
ди’і1 Іиі рагоіззоіі сопѵепаЫе йе гегаріасег сеііе рЬгазе раг 1а 
зиіѵапіе: Ьез Шітепз тагскапйз, диі ауапі раѵШоп гиззе, вопі 
Шітепіз тагскапйз етріоуёз раг Лез Іе соттегсе.
«Теп аі геМё Гіггё^иіагііё еі іпзізіё йе 1а Іаіззег Іеііе со тте  
^е Гаі ёсгііе, еп у аіоиіапі; веиіетепі , еі іі а ргів
ай геіегепйит Іоиі 1’агіісіе.

Бериіз се Іетз \к 1е геіз-ейепйі пе Гаізоіі ^ие сЬап^ег еі 
гесЬап&ег Іез ехргеззіопз, ге&пйге ріизіеигз Гоіз іоиі Гагіісіе, 
а^оиіег йе йійёгепіез сіаизез, іпзёгег йез таііёгез диі пе рои- 
ѵоіепі раз у іепіг ріасе, еі т ’епѵоуег сопііпиеііетепі зез рго- 
Іеіз, ^ие ^е соггі^оіз роиг пе раз Іаіззег рагоііге йе ГоріпШгеІё 
йе т а  рагі, еі епйп Гауапі роиг аіпзі йіге Гаіі^аё еі атепё раг 
1й йе поиѵеаи & сеіиі дие ] ’аі ргорозё аи соттепсетепі, у&\ 
іпзізіё йе 1е йпіг.

Эапз 1а сопГёгепсе йи 7 Аѵгіі, ѵоуапЦие гіеп пе зе Гаізоіі, 
Узі йетапйё аи геіз-ейепйі й’ассерІег 1е ргетіег агіісіе йапв 1а 
іогте ой ^е Гаі гейиіі, еп біапі Іоиз Іез разза^ез йе зоп іпѵеп- 
ііоп, йопі іі роигга Гаіге йез агйсіез к рагі, еі т е  Іез йоппег 
роиг ёіге епѵоуёз аи тіпізіёге йе т а  соиг; саг аиігетепі гіеп 
пе зега іаіі ^атаіз. Епйп, аргёз ріизіеигз йёЬаіз, іі у а сопзепіі 
й сопйіііоп ди’оп у сЬап^е епсоге ^ие1^иез тоіз. Еп ргетіег 
Ііеи іі йетапйа й’а,)оиІег а: іоиз Іез Ыіітепз зоиз
раѵШоп гиззе, 1е т о і гиззезаргёз 1е т о і , еі іпзізіоіі
й’ипе іа$оп дие Іоиі йеѵоіі ёіге аггёіё раг 1й. Моп іпіепііоп 
ёіоіі йе ^ііззег зеіоп Іез огйгез диез’аі ей, йапз сеі епйгоіі, іоиз 
Іез Ъ&іітепіз тагскапйз еп дёпёгаі паѵідиапіз зоиз Іе йе
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Виззіе, запз ди’і1з з’аррегдоіѵепІ ^ие ѵізоіз а 1а ІіЬегІё (іе 
сіоппег 1е раѵіііоп & Іоиіез Іез паііопз, таіз ѵоуапі яие сеіа пе 
роиѵоіі раз гёиззіг еп аисипе Іа$оп, іе Іиі аідетапдё 1а гаізоп, 
рои^иоі іі ѵоиіоіі сеМе гёрёііііоп, диапд іі езі дё)а <1іі зоиз ра- 
ѵШоп гиззе. II а гёропди ^ие 1’ехргеззіоп іоиз Іез Ьйіітепіз 
сЬапЛз аѵес раѵіііоп гиззе, ёіоіі ігор ^ёпёгаіе, еі ди’еИе роп- 
ѵоіі; йоппег оссазіоп д’ассогдег 1е раѵіііоп гиззе а ип сЬасип, еі 
т ё т е  аих зи^еіз Іигсз, а циоі 1а Рогіе^пе реиі; раз сопвепііг. 
Аіогз ^е Гаі епігергіз зиг сеМе таііёге, еп Іиі дізапі (ціе с о т т е  
Іез Ап^іоіз еі Іез Ггап^оіз аѵоіепі се дгоіі еп ѵегіи (1с Іеигз са- 
рііиіаііопз диі поиз зопі арргоргіёз еп іоиі, поиз Гаѵопз аиззі 
іпдиЪііаЫетепІ; ^ие, аи гезіе, іі п’у а 1а-де дапз аисип гіз<)ие 
роиг 1а Рогіе; саг сЬасип пе реиі раз агЬогег 1е раѵіііоп гиззе 
веіоп зоп ріаізіг, та із  дие се раѵіііоп езі доппё еп Киззіе еі раг 
поіге атігаиіё. Ье геіз-ейепді гёропдіі дие сеіа п’ёІоН раз роз- 
зіЫе роиг 1а Рогіе; ^иоі^ие дапз Іоиіез Іез сарііиіаііопз аѵес 
Іез аиігев паііопз іі езі діі ди’еИез риіззепі паѵі^иег дапз іоиіез 
Іез еаих де 1а 8иЫіте Рогіе, таіз сеіа з’епіспд де 1а Мег 
Віапсііе, еі оп п’а ^атаіз Іаізэё раззег дапз 1а Мег Ноіге раз 
т ё т е  ипе сЬаІоирре дез дііез паііопз.

N6 ѵоиіапі раз ёіге епігаіпё зі т а і к ргороз дапз дез діз- 
сиззіопз зиг 1а Мег Шіге еі епсоге тоіпз аггёіег Іев айаігез Іоиі 
й ГаН, з’е 1’аі ёіидё, еп Іиі гёріідиапі ^ие раг 1’ехргеззіоп Ъйіі- 
тепз гиззез іі зегаЫоіІ, со тте  зі Гоп епіепдоіі ди’Из доіѵепі 
ёіге де 1а сопзігисііоп гиззе еі ^ие Іоиіез Іез Іоіз ^и’і1 зе Ігои- 
ѵега ип ЫШтепІ аѵес раѵіііоп гиззе асЬеІё дез аиігев паііопз, 
іі роигга зигѵепіг дез дізриіез де 1а рагі дез доиапіегз ои д’аи- 
Ігез оШсіегз ди ^оиѵегпетепі оМотап, зоиз ргёіехіе ^и’і1 п’а 
раз ёіё Раіі еп Киззіе. Ье геіз-еИепді гёропдіі яи’оп п’а ^атаіз 
ехатіпё, де диеііе М и^ие зопі Іез М іітеціз ^иі ѵопі еі ѵіеп- 
пепі дапз Іез ёіаіз де 1а Тпщиіе; іі зиШі 4и’і1 зоіепі тагсЬапдз 
еі де 1а Іогте ргезсгііе: чи’Иэ зоіепі топіёз дез сарііаіпез еі 
дез таіеіоіз гиззез, типіз ди раѵіііоп еі ди раззерогі гиззе, еі 
дие 1е тіпізіге де Киззіе аззиге, ^ие Іез Ьаіітепіз аррагііеппепі
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к дез тагсЬапдз гиззез: еі аіогз іі п’у аига аисипе дізриіе (іи 
сбіё де 1а Рогіе. де Гаі іпіягготри роиг Іиі діге дне Іез сарі- 
Іаіпез еі Іез ёдиіра&ез не реиѵепі раз ёіге йпцоигз гиззез, Іап- 
діз ^ие ргезди* аисип ЫШтепІ еигорёеп іГезі раз едиірё де зез 
зеиіз паііопаих, та із  іі езі д’иза$е де ргепдге аи зегѵісе іоиіе 
зогіе дез §епз; дие Іез ЬШтепз ешріоуёз аи соштегсе п’арраг- 
ііеппепі раз іоиіоигз аих тагсЬапдз де ргоіевзіоп, риіздие Іоиіе 
аиіге регзоппе реиі фіге 1е соштегсе еі аѵоіг дез Ъаіітепз, 
запз ёіге роиг сеіа тагсЬапд; еі дие т ё т е  (у аі-^е а^оиіё ехргёз 
роиг ѵоіг зі сеіа ргодиіга дие^ие зепзаііоп еі роиг Гассоиіи- 
те г  & ѵоіг поз Ъйіітепз етріоуёз аи соштегсе, со тте  іі еп а 
дё̂ й, раззё деих раг ісі) поіге атігаиіё доппе зоиѵепі дез ѵаіз- 
зеаих де 1а соигоппе ^иі зопі ргоргез к сеі; иза^е.

Ье геіз-еіГепді гёропдіі к сеіа ди’і1 пе ргёіепдоіі раз, ^ие 
Іез Мгётепз тагсЬапдз гиззез деѵоіепі; ёіге ё^иірё8 дез Киззез 
зеиіз, еі сегіаіпетепі іі реиі у аѵоіг дез §епз д’аи!гез паііопз, 
таіз 1а Рогіе іез ѵоуапі зиг ип Ыііітепі гиззе, Іез ге^агде де^й 
со тте  дез Киззез, роигѵияиЧІз пезоіепі раз зез зіуеі8;е1^иапд 
1е Ьаіітепі гиззе езі де 1а Іогте ргезсгііе дапз 1а сопѵепііоп 
д’Аіпа1і-Саѵас, оп пе гесЬегсЬе раз ^иі езі зоп ргоргіёіаіге, 
оп 1е гесоппоК роиг Ъаіітепі тагсЬапд гиззе. Ог, розапі се 
ргіпсіре, Іез рагоіез ЬМітепз таг гиззез пе реиѵепі доп- 
пег оссазіоп й 1а тоіпдге дізриіе.

Еп сопзепіапі к сеііе ехргеззіоп, Іиі аі діі ^ие пе риіз 
раз т е  дёзізіег ди дгоіі де доппег 1е раѵіііоп гиззе аих аиігез 
паііопз еі дие ^е ргёзепіегаі еп зоп іе т з  ип агіісіе й раг* зиг 
сеііе тайёге, еі ди’еп айепдап* ^е Іегаі топ гаррогі: к 1а соиг 
зиг Іез діШсиІІёз дие ^у  Ігоиѵе де за рагі. II зе сопіепіа де 
діге ^ие с’езі ипе сЬозе ітрозвіЫе.

Ьа гаізоп еп езі 1а сгаіпіе Іопдёе:
1) 8иг се дие Іез ёігап^егз пе Іаззепі роіпі 1е соттегсе 

зоиз поіге раѵіііоп пі раг ісі пі раг 1е БапиЬе дапз 1а Мег Коіге, 
допі; Іез Тигсз зопі Іогі іаіоих, еі 1а сЬозе п’а ^агааіз ехізіё.

2) 8иг се дие поиз пе доппіопз поіге раѵіііоп аих зи^еіз де
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1а Рогіе, ^иоі^ие сеіа рагоіі ёіге а ргёзепі аззе2 аззигё раг 1а 
сопѵепііоп й’АтаН-Сауас. II езі; ѵгаі аиззі ^и,оп у а йоппё Ііеи 
йе поіге раги II езі аггіѵё ріиз Й’ипе іоіз ди’ип ЪМітепІ; Кауа, 
топіё 1е таііп  Йи саріЫпе еі йез таіеіоіз, за^еіз йе 1а Рогіе, 
аррагіепоіі 1е зоіг к 1а Киззіе; саг 1е сарііаіпе ѵепйоіі ои зет- 
Ыоіі аѵоіг ѵепйи зоп Ъаіітепі к ип зіуеі; гиззе, агЬогоіІ 1е ра- 
ѵіііоп гиззе, раззоіі аѵес иші зоп топйе аи зегѵісе йе РасЬе- 
іеиг, еі; іпзиііоіі ітрипётепі зез сотраігіоіез. Зоиѵепі 1е Ъаіі- 
теп і пе Іиі аррагіепоіі раз т ё т е ,  Іиі, ёіапі аггіѵё йапз Іез 
рогіз йе Киззіе, 1е ѵепйоіі йё^й зегіеизетепі (се ^иі ргойиізоіі 
йапз 1а зиііе йез ргосёз) еі аЪапйоппа аи зогі Іоиі Гёсрііра^е, 
^иі геѵепапі ісі аѵес 1е Іетз, Іаізоіі йез сіатеигз еі; йез ріаіпіез.

СеЦе сгаіпіе йеѵапі йё^а ёіге йіззірёе раг 1а сопѵепііоп йе 
1779 (сотте  сеіа езі йіі ріиз ЬаиІ), ой Гоп а рготіз йе пе 
ргепйге йез гауаз ди’еп саз йе пёсёззііё еі аѵес 1а соппоіззапсе 
Йе 1а Рогіе, ^иоі^и,е11е іпзізіе йе поиѵеаи зиг 1а гёрёіШоп йе 
сеие рготеззе йапз ип агіісіе ргорозё рагіе геіз-ейепйі; іі гезіе 
а йёсійег 1е роіпі йи сігоіі йе йоппег 1е раѵіііоп гиззе аих аиігез 
паііопз. Ьа Рогіе п’у сопзепііга раз, поиз п’ауопз зиг диоі 
поиз арриуег. II езі ѵгаі, ^ие йапз Іез сарііиіаііопз Ігап^оізез, 
агі. 32 еі 38, се йгоіі ёіоіі апсіеппетепі ассогйё аих Ггапдоіз, 
еі йапз сеііез й’Ап$1е1;егге, агі. 34, аих Ап§1оіз, роиг ^ие1^ие8 
паііопз п о ттётеп і диі п’аѵоіепі раз ісі пі атЬаззайеигз, пі соп- 
зиіз; таіз сеп*ё1ой; дие роигІаМегВІапсЬе; еі с о тте  1а Ргапсе 
еі ГАп^Іеіегге опі ѵй йёз 1е соттепсетепі т ё т е  ^ие сеие НЬегІё 
іаізоіі §гапй іогі а Іеиг соттегсе, пі Типе пі Гаиіге п’еп-а раз 
ѵоиіи ргобіег, еі 1е йгоіі; з’езІ апёапіі рагіе Іетз, еі ві Іогѣ^ие 
ГатЪазвайеиг й*Ап§1еіегге з’ё(ап( еп§а§ё іі у а йеих ои Ъгоіз 
апз аѵес 1а Рогіе йе Іиі Іоигпіг диаіге ѵаізвеапх зоиз зоп раѵіі- 
Іоп роиг ігапзрогіег ісі йи Ыё й’Е^уріе еі п’еп ауапі раз йапз 
1е Іетз ргезсгіі йез ѵаіззеаих -йе за паііоп, з’ез! ѵи ехрозё й 
тапдиег к воп еп$а&етепі, рагсе ди’П пе роиѵоіі; еі п’аѵоі1 1е 
йгоіі йе йоппег зоп раѵіііоп & аисип Ш ітеп і яи’П аигоіі ри 
Іоиег. Ле заіз сеіа йез йііз атЬаззайеигз еих-тётез, еі раг соп-
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вёдиепі еп Гаізапі сеМе бетапбе а 1а Рогіе, Ьіеп Іоіп 6’ёіге зои- 
Іепи раг Іеиг аиіогііё, еііе пе роигга дие т е  пиіге. Аи гевіе, 
поив аѵопѳ т ё т е  к ргёзепі ріизіеигв Ьаіітепіз ёігап^еге аѵес 
сарііаіпев еі іоиі І^и іраде ёігап^ег аиззі, со тте  (іе Ыитап, 
Кепаиб, Зогоп, Маззе, Апбегзоп, еіс. Ъа Рогіе 1е заіі еі п’а 
ІатаІ8 сЬісапё Іа-беввив, рагсе ^и’ ауапі поіге раѵіііоп еі раззе- 
рогі, ііз раззепі роиг без Виззев, е( 1е тіпізіёге пе Іеиг а ^атаіз 
гейівё бе йггаап, риіэдігои 1е бетапбе со тте  роиг без Виззез.

2) (віс). Ъе разза^е: сі сотте еп Ли ЛИ ігаііё, еіс, Іігё 
би 11 агі. би ігаііё бе Каіпагб^ё. С отте  1е геіз-еЯепбі еп ас- 
серіапі топ ргодеі бе Гагіісіе 1’аѵоіі бёсіагё, ^ие бе зоп сбіё 
іі ргорозегоіі; _ ип аиіге роиг 1а гёсіргосііё еп іаѵеиг без виіеіз 
бе 1а Рогіе, ^е Іиі аі біі еп ѵепапі а се развале ^и’і1 а а^оіііё, 
ди’і1 п’ёІоіі бопс раз пёсёззаіге бе ^говзіг се* агіісіе раг ипе 
рагеіііе іпвегііоп, 6’аиіапі ріиз, ^ие сеМе вііриіаііоп ге&агбоіі 
1е Ігапзіі без Ъаіітепіз гиззез раг 1е сапаі бе Сопзіапііпоріе 
еі пе роиѵоіі ёіге аррІісаЫе аих ЪМітепіз тагсЬапбз Іигсв 
^иі ѵопі еп Киввіе еі пе реиѵепі раз раззег ріиз Іоіп. И а роиг- 
Іапі іпвівіё ^ие ^е Іаіззе се развале, ^иі пе реиі Раіге аисип 
ргё^ибісе аи сопіепи бе Гагіісіе, таіз ёІаЫіІ 1а гёсіргосііё, айп 
дц’і1 риіззе (аіге ѵоіг, ди’і1 а Гаіі аиззі диеЦие сЬозе роиг 1а 
Рогіе бапз сеі агіісіе.

3) Бапз топ агіісіе ^’аі іпзёгё аргёз 1а Мег ВІапсЬе еі - 
Лііеггаппёе, гепби еп іигс раг Іа тег еп Ли Лёігоіі Ле 
СНЬгаНаг. Ъе геіз-ейепбі ЙІ без біШсиИёз, еп бізапі ^ие 1е т о і 
МеЛгіеггаппёе п’еііз!е роіпі бапз Іеиг Іап^ие (се диі езі ѵгаі) еі

цие іоиіе 1а тег  ^из^и, аи ОіЬгаІІаг рогіе 1е пот §ёпёга1 Ле 
ВІапсНе, еі бетапба дие сеМе ехргеззіоп зоіі оті8е, еі ̂ ие зі]е ѵеих 

аЪзоІитепі, оп п’а ^и’ й Іиі зиЬзііІиег: Іа Мег еЬ Іатег
ріцз аи Лёіа зоиз Ха Лотіпаііоп Ле Іа ЗиЫіте РогЬе: таіз с о тте
бапз Іез аиігез сарііиіаііопз 1а Мебііеггаппёе езі арреііёе Мег 
ВІапсЬе, еі со тте  бапз 1а зиііе бе сеі агіісіе 1е развале ез( 
сіаігетепі аззигё еп п оттап і розіііѵетепі Іез рауз ё1гап§егз, ^е
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Іаіззаі іотЪег сеМе ргорозіііоп аѣвигде йе Іа йе Іа
Рогіе, сотше раггоіззапі аппиііег 1а зогііе ІіЬге де зез еаих.

4) Се развале а ёіё аи&тепіё аиззі раг 1е геіз-ебепді. Іе  Іиі 
аі діі, дне зез аддіііопз пе іопі ^ие гепдге ріиз 1оп$ Гагіісіе 
запз адоиіег гіеп (Геззепііеі; ди’оп п’а ^атаіз дізриіё де по*ге 
рагі зиг Іез іогтаіііёз огдіпаігез еі оЪзегѵёез аѵес Іез Ш ітепів 
дез аиігез паііопз; таіз еп адтеііапі ипе рагеіііе ехріісаііоп 
дёіаіііёе, оп роиѵоіі доппег оссазіоп аих доиапіегз еі аиігез 
оШсіегз де ІгоиЫег Іез Ьаіітепз де разза§е зоиз ргёіехіе де ѵё- 
гідег 1а саг^аізоп зеіоп 1а Іізіе, еі; ргодиіге раг 1й дез дёвогдгез. 
Ье геіз-ейГепді гёропдіі; дие со тте  сеі агіісіе ге&агде 1е Ігапзк 
раг 1е сапаі, іі Гаііоіі аиззі дёЫИег Іез Гогтаіііёз, ^иі з’оЬзег- 
ѵепі огдіпаігетепі роиг оЪѵіег аих дізриіез; ^ие диапі аих дё- 
зогдгез, ^иі роиггоіепі ёіге саизёз раг Іез доиапіегз, со тте  раг 
ехетріе де ргёіепдге ^ие ІеМ іітепі зоіі дёсЬаг^ё роиг ёіге ѵі- 
зііё ои диеЦи’аиІге рагеіііе сііісапе; 1е тіпізіге де Киззіе рог- 
іега зез ріаіпіез & 1а Рогіе, еі дез зетЫаЫез тоіезііез зегопі 
етрёсЬёез зеіоп Іез соиіитез еі ігаііёз; ^и'епбп іі пе реиі раз 
отеііге 1е сопіепи де сеііе рёгіоде, р і ^ и е  с’ез! ипе сЬозе изііёе 
еі пёсеззаіге роиг 1е Ьоп огдге, д’аиіапі ріиз, ^ие Іоиз Ісз Ш і- 
тепз ёігап^егз запз ехсерііоп ргеппепі Іез дііз йгтапз еі зопі 
ѵізііёз Іапі ісі ди’ аих БагдапеИез; се диі ёіоіі оЬзегѵё ^из^и’й 
ргёзепі аиззі аѵес Іез Киззез.

С отте сеКе ѵізііе пе зе Аиі, роиг аіпзі діге, ^ие роиг 1а 
Гогте еі роиг ѵоіг з’і1 п’у а раз дез зціеіз Шгсз диі ѵеиіепі 
8’епГиіг, іі п’у а аисип іпсопѵёпіепі; де 1а зоийгіг, д’аи4апІ ріиз, 
^ие Іез доиапіегз п’ехатіпепі ргездие ^атаіз гіеп, диапд т ё т е  
ііз зоир^оппепі яие 1е Ъаз ди ѵаіззеаи езі сЬаг§ё дез депгёез 
ргоЫЪёез.

5) еі 6) Оп а діі ріиз Ііаиі: Ьа 8иЫіте Рогіе гёрёіе зоіет- 
пеііетепі йапз се ігаііе, еЪ ісі оп діі йе Іа ргёзепіе сопѵепііоп а 
рагі, се диі рагоіі ёіге дійёгепі дапз Іез аиігез Іап^иез. С’ез* 
епсоге ?а$оп д’а§іг а 1а Іш^ие, диоічие дапз 1е йзпд іі п’у а раз 
де дИГёгепсе; 1е геіз-ейепді ѵоиіиі етрГоуег 1’ехргеззіоп де 1а
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сопѵепііоп й’Аіпа1і-Саѵас; таіз еп ігайпівапі еп гиззе се Ігаііё, 
оп роигга йіге оп сопѵепііоп еп Ьаиі, оп ісі ігаііё рагіісиііег 
оп йе соттегсе.

II ѵоиіоіі аЬзоІитепІ іпвёгег ісі зеіоп Іе йе
сеііе сопѵепііоп, ди’і1 ргорозоіі йе йпіг й’аЬогй, зпг 1а йёіепзе
йп ігапзіі; йез сотезііЫез еі йез типіііопз йе §иегге. йе Гаі іиі 
геіизё пеі, сгаідпапі й’ёІге епігаіпё раг 1й гесоппоііге 1а ^из- 
іісе йе за йетапйе еі а т ’еп^адег йе ігаііег зпг сеі апісіе. йе 
Іпі аі йй йопс дп’оп пе реиі сііег пп агіісіе диі п’ехізіе раз 
епсоге, еі дне пе роштаі т ё т е  ассеріег дие роиг епѵоуег к 
т а  соиг, диі пе з’аиепйой пі а сеііе ргоМЪШоп йи разза^е йез 
ѵіѵгез пі & Гехріісаііоп дие 1а Рогіе йоппе аих рагоіез йи 
Ігаііё: іоиіез зогіез йе тагсЫпйізез, ^ие ̂ е т е  зиіз зегѵі роиг 1е 
ргёзепі йи т о і етріоуё йапз 1е ігайё йеКаіпагй^ё, еі раг соп- 
8ё^иеп^ іі пе реиі ёхі^ег гіеп йе ріиз йе т а  рагі; яие зі 1а 
Рогіе езі зйге ^ие йапз сеНе ехргеззіоп пе зопі раз сотргі- 
зез Іез сЬозез ргоЬіЬёез раг еііе, аіогз сеМе ехріісайоп езі 
іппШе. Маіз со тте  Юиі се ^иі ге§агйе се роіпі, езі йёіаіііё 
йапз ипе йёрёсЬе к раі% з’аі 1’Ьоппеиг йе т ’у гёіёгег.

7) Рагеіііетепі ]е сгоіз зирегбп й’еп^гег ісі еп йёіаіі зиг Іез 
йёѣаіз яие і ’аі ей аѵес Іиі зиг 1а йоиапе йе Ігапзіі; 1е ріиз Іогі 
йе зез аг^итепз ёіоіі 1е ігапзіі аи 8ипй, таіз іе 1’аі сотЬаии 
с о т т е  і ’аі ри, еп йізапі, ди’оп у Іаіззе раззег іоиі Ьаіітепі; еі 
саг§аізоп запз ехсерііоп, запз ехатеп еі вапз ѵізііе, еі цие зі 1а 
Рогіе у репзе, іі чи’еПе соттепсе аѵапі іоиі раг Іаіззег 
раззег йе т ё т е  іоиі §ёпёга1етепІ ѵіѵгев, типШопз, тагсЪапйі- 
зез, ргойиііз, еіс., еі з’аі йпі раг оЫепіг 1а сЬозе.

8) й’аі айесіё йе йіге рагіоиі пі аиіге йгоіі (ргеі-
сопдие, рагсе ^ие оиіге 1а йоиапе іі ехізіе ісі ^иап1ііё йе йі#ё- 
гепйз йгоііз, дпі зпграззепі 1а йоиапе т ё т е .

Бе сеие Га$оп поиз аѵопз сопсіи сеі агіісіе, то і йізапі к 
с ^ и е  рёгіойе, дие ѵоуапі йез йШІсиІіёз іпаиепйиез еі поиѵеі- 
Іез, ^е пе Гассеріоіз ^ие зоиз 1’арргоЪаІіоп йе т а  соиг, еііе геіз-
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ей еш іі г ё р ё іа п і запз сеззе  1е т о і  <1е г ё с ір г о с ііё  е і  іп з із іа п і цие  

Газзе а и іа п і аѵес іе з  а г ііс іе э  д и ’і1 р го р о зо іі.

№ 178. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булганова.
15-го (26-го) апрѣія 1782 г. № 80. Пера.

Употребленны й мною въ первомъ артикулѣ, отданномъ р ей съ -  

ЭФендію, на второй конФеренціи, сл ова: продукты 
каю рода, замыкая въ  себѣ  съѣстны е припасы, произвели м еж ду

нами споръ , допынѣ продолж аю щ ійся, потому что въ турецком ъ  

трактатѣ 1774 г . товары именованы такимъ словомъ, которое, 

дѣйствительно, исклю чаетъ все съ ѣ стное. Рейсъ-ЭФ енди, говоря  

о томъ м ного, подавалъ мнѣ сперва н адеж ду, по меньшей мѣрѣ, 

сдѣлать уч р еж ден іе , въ  силу бы  котораго можно было провозить  

припасы , кои здѣсь въ изобильное время явятся ненадобны , но 

когда о томъ доложился, на совѣтѣ и хъ  положено отнюдь не ка

саться сей нѣжной струны , и на слѣдую щ ихъ конФ еренціяхъ, 

отказавъ совсѣмъ провозъ съ ѣ стны хъ  припасовъ, искалъ онъ, 

напротивъ того , постановить артикулъ, коимъ бы  с іе  было о б ез-  

печено. Я, не соглаш аясь на о н о е , не только не преставалъ на

стоять, но и видя у ж е  невозмож ность одерж ать сей пропускъ, 

отговаривался инако принять отъ  него особливый артикулъ о 

запрещ енны хъ т о в а р а х ъ , какъ для представленія министерству  

ваш его им ператорскаго величества, да и къ сем у не хотѣлъ  при

ступить и не приступилъ п реж де постановленія моего перваго  

артикула, говоря притомъ, что, снисходя на его  предлож еніе, 

нимало не отступаю сь отъ  моего требованія  о пропускѣ съ ѣ ст -  

ны хъ припасовъ и представлю затрудненія, чшгамыя съ  и хъ  с т о 

роны , какъ вещ ь, совсѣм ъ неож иданную  при трактованіи, для 

испрош енія вы сочайш ихъ повелѣній.

Помянутый артикулъ рейсъ-эФендія осмѣлюсь съ двумя дру
гими, присланными ко мнѣ по совершенію уже моего перваго 
артикула, всеподданнѣйше представить въ слѣдующей реляціи, 
а здѣсь имѣю честь приложить краткую выписку изъ спора на
шего, въ которомъ я истощилъ всѣ возраженія и доказательства,

80*

Оідііігесі Ьу



468 Н. ДУБРОВИНЪ.

защищая мое требованіе и испровергая его резоны, и буду ожи
дать высочайшихъ повелѣній. За долгъ почитаю, однако, всепод
даннейше донести, что, какъ, съ одной стороны, запрещеніе про
возить хлѣбъ можетъ уменьшить прибытки нашего купечества, 
такъ, съ другой, Порта скорѣе на всѣ крайности рѣшится, не
жели оное позволить изъ доброй воли, ибо не голодъ, но предлогъ 
провоза хлѣбу ежедневно подавать будетъ случай бунтоваться 
черви, т. е. всякому противъ государя и правительства и, следо
вательно, нельзя ожидать сего позволенія ниже съ какими-либо 
модификаціями, темъ паче, что здесь даже на Беломъ море смер- 
тію казнятъ за перевозъ хлеба съ одного турецкаго острова на 
другой, и откуда, однакожь, чужестранцы вывозятъ всегда про-  ̂
дукты, отплачиваясь, ежели ихъ поймаютъ, темъ, коимъ отъ 
правленія поручено за ними смотреть.

Ргесіз йе се диі 8'еві разве йапз ігогз соп[ёгепсез аи
зщеі йи ИЬге разводе йез сотезііЫез.

2) Соп&гепсе да 21 іёѵгіег.
Еп Іізапі йапз 1е ргетіег агіісіе дие ,і’аі ргезепіё, Гехргез- 

біо п : скагдёз йе ргойисііопз йе Виззіе йе іоиіе зогіе, 1е геіз-ейспді
а іаіі гетагцие ^ие Іез сотезІіЫез езі ип роіпі дёіепди дапз 
Іоиз Іез ёіаіз; цие с і^ и е  риіззапсе ѵеіііе дие Іез ргоѵізіопз пе 
тапциепі роіпі дапз 1а сарііаіе; ^ие Сопзіапііпоріе а Ъезоіп де 
13 & 14 тіііе кііоз (около 3,000 четв.) раг^оиг, еі ^ие ^иапд 
ипе ІГоіз Іез ЫШтепІз гиззез аигопі 1а ІіЪегІё де раззег аѵес дез 
§гаіпз дапз 1а Мег ВІапсЬе, сеііе сарйаіе гізциега де тоигіг де 
Саіт. З’у аі гёропди ^ие ГехрогШіоп дез ^гаіпз де 1а Вцззіе 
дапз д’аи!гез рауз раг 1е сапаі де 1а Мег Коіге, Ьіеп Іоіп д’ёЬге 
ргё^идісіаЫе де ^ие11ё іадоп ^ие сеіа зоіі а Сопзіапііпоріе, а т -  
тёпегоіі аи сопігаіге 1’аЬопдапсе, еі ^и,аи гезіе се роіпі ёіапі 
ріиз сіаігетепі; ехріідиё дапз Іез агіісГез 2 еі 3, іе Гу аі гепѵоуё 
роиг пе раз аггёіег 1е ргетіег.

Ье геіз-ейепді еп а детапдё 1а Іесіиге еі сопііпиа а гаізоп-
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пег роиг іаіге ѵоіг ^ие Іез сотезііЫев зоп* ехсіив раг 1е ігаііё 
т ё т е , ой Гоп пе рагіе ^ие дев тагсЬапдізез, дие 1е т о і Етііа 
(тагсНстй%8е)у етріоуё пе гепіегте раз сіапз 8а зі&пійсаііоп Іез 
ѵіѵгез, еі ^ие 1а Рогіе а ёіё аззигёе <1ё]& раг ип тетоіге  <1е 
Мг. ЗіасЬіеіГ еп даіе ди 6 Лапѵіег 1779 дие Іоиіез Іез іоіз ^ие 
Іез ЪШтепіз гиззез ^иі зе Ігоиѵегоіепі ісі аѵес дез ргоуівіопв, 
допі сеііе сарііаіе аига Ъезоіп, доіѵепі Іез ѵепдге ісі запз регіе, 
еіс.

де Іиі аі геропди дие 1е тётоіге сііё ргоиѵе дё]& ди’оп 
п’аИасЬой раз 1а зі^пібсаііоп яи’П доппе аи іегте де тагсііап- 
дізез, рагсе дие Мг. ВіасЬіей* рготеМоіІ; де іаіге ѵепдге ісі Іез 
ргоѵізіопв, зі оп еп аигоіі Ьезоіп, запз Іез рогіег ріиз Іоіп; допс, 
іі сгоуоіі ^ие сеіа ёіоіі ГаізаЫе; дие д’аШеигз зі се тётоігѳ  
дізоіі т ё т е  1е сопігаіге, сеіа пе ргоиѵегоіі гіеп роиг 1а сЬозе, 
рагсе ди’ип тётоіге  доппё зеіоп Іез сігсопзіапсез ди Іетз еі 
еп аиепдапі дие Іез сЬовез з’аггапдепк раг ип Ігаііё, деѵіепі; 
пиі дёз дие се ігаііё ез! сопсіи; ^и,аи гезіе со тте  дапз 1е 3 
агіісіе з'е діз, <^и’еп саз де пёсеззііё 1а Рогіе роигга аѵегііг д’а- 
ѵапсе де 1а ^иапѣі1ё еі де 1а диаШё де поз ргодисііопз, допі 
еііе аига Ъезоіп, еі сопѵепіг зиг 1е ргіх, еі аіогз поз тагсЬапдз 
еп Гегопі ѵепіг роиг 1е сотріе ди Мігі; еі т ё т е , зі се саз зегоіѣ 
ітргеѵи, 1е Мігі роигга асЬеіег аи ргіх сопѵепаЫе Іез ргоѵі- 
зіопз диі зе ігоиѵегопі зиг Іез Ш ітепз де равваде»; зеіа доН 
ІгапдиіШзег 1е тіпізіёге оііотап, риіздиЧІ зега Іои^оигз таііге 
де зе ргосигег де 1а Киззіе дез ргоѵізіопз де іоиіе езрёсе еі 
іапі ди’і1 ѵоидга, запз ргё^идісіег аи ІіЪге разза&е дез ЫШтепз, 
^иі ѵоидгопі еп рогіег дапз 1а Мег ВІапсЬе ои Медііеггаппёе.

В пе сеззоіі де гёрёіег ^ие поп зеиіетепі роиг пе раз іаіге 
тапдиег 1а сарііаіе дез ѵіѵгез, ііз пе реиѵепі раз регтеМге 1е 
разза$е дез §гаіпз, таіз аиззі роиг зе дагапііг ди реиріе, диі, 
ѵоуапі раззег Іез ргоѵізіопз, тигтигега сопіге 1е тіпізіёге; ди’еГ- 
іесііѵетепі 1а іа іт  з’епзиіѵга іттапдиаЫ етепІ дапз сеМе ѵіііе, 
риіздие поп зеиіетепі Д зегоіі ітроззіЫе й 1а Рогіе де дагдег 
Іоиз зез гіѵа^ез де 1а Мег Коіге, роиг ди’оп п’еп ехрогіе роіпі
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дез §гаіпз зиг дез Ш ітепз гиззез, таіз аиззі !оиз Іез §гаіпз де 
1а Мег ВІапсЪе зегоп! ехрогіёз раг д'аи1гев паііопз; фіе Іеигз 
ЪШтепз сЪагдёз дез дгаіпз ё!ап! ргіз дапз 1а Мег ВІапсЬе, ді- 
гопі (ои^оигз ри’і1з Іез оп! асЪе!ёз дез Ъа!ітеп!з гиззев, ѵепиз 
де 1а Мег Ноіге, е! де ее!!е Гароп 1а сарііаіе зега іои! & &ііргі- 
ѵёе дез ѵіѵгез.

де Іиі аі гёропди цие іоиіез сев гаізопз пе воп! рие дез 
зоир$опз; рие 1е раззаде дез ргодисііопз де Еиззіе пе реи! да- 
таІ8 дітіпиег Іеиг риап!і!ё дапз Іез ё!а!з де 1а Рог!е; ^ие Іез 
Ш ітепз гиззез пе сЪаг^егоп! раз дез $гаіп8 дапз Іез рауз 01- 
іотапз, рагсе ди’Из еп оп! ріиз ри’П пе Гаи* сЪег еих; рие 1а риа- 
1і!ё дез §гаіп8 де Кивзіе ез! іои! й іаі! дівёгепіе де сеих де 
Типрііе, е! реи! ёіге гесоппие ди ргетіег соир д’сеі1, е! раг 
сопзёриеп! еп аггё!ап! дапз 1а Мег ВІапсЬе Іев Ш ітепіз дез 
аиігез паііопв сЬагдёв де Ыё, оп реи! з’аззигег д’аЪогд, зі Іез 
дгаіпз зоп! гиззез ои !игс8.

Ье геіз-ейепді гёрііриа & !ои! сесі ци’И Гаидгоі! !гоиѵег 
риеЦие тоуеп де гё§1ег се роіп!, ео тте  сеіиі д’ё!аЫіг 1е ргіх 
дез ^гаіпз, абп рие !ои!ез Іез Іоіз, рие 1а Рог!е аига Ъевоіп дез 
Ыёз, риіззе Іез ргепдге к се ргіх дез Ш ітепз, риі еп зегоп! 
сЬаг^ёз, е! де Іаіззег раззег 1е гез!е.

II ѵоиіоі! ёіидег раг 1& 1’ехёси!іоп ди разза&е, саг 1а Рог!е 
аигоі! !о^'оигз ді! ри’еИе еп а Ьезоіп, е! с о т т е  Іез ргіх зоп! 
Ьав, е! Іез тагсЬапдз !гоиѵегоіеп! теіііеиг сотр!е де рог!ег Іез 
дгаіпз дапз 1а Мег ВІапсЬе, іе Іиі аі ді! рие се!!е ргорозі!іоп пе 
вегоі! адтіззіЫе рие дапз ип зеиі саз де Іатіпе.

3) Сопіёгепсе ди 17 Магз.
Ье геіз-еЯепді гёрё!а, еп геіізап! топ ргетіег агіісіе, рие 

Гехргеззіоп: іоиіев зогіев йе р  п’ё!оі! раз дапз 1е
1гаі!ё де Каіпагд&ё, ои Гоп пе рагіе рие де тагсЬапдізез (Етііа 
Макиіеві) риі ехсіиеп! розі!іѵетеп! Іез §гаіпз е! Іез сотез!іЫез, 
е! рие 1а Рог!е пе роиѵоі! адте!!ге рие Іез рагоіез доп! оп з’ез! 
вегѵі дапз 1е !гаі!ё.

Іиі аі гёропди дие зі дапз се !гаі!ё де соттегсе оп пе
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деѵоі* дие гёрёіег Іез сЬове8 диі ее Ігоиѵепі дапз <1ез Ігаі- 
іёз ргёседепіз, іі зегоіі іпиіііе де 1е Гаіге; таіз 1е Ьиі ёіапі 
д’ехрНдиег еі <1е теМге аи сіаіг Іоиэ Іез роіпіз диі ге^агдепі 1е 
соттегсе, іі &иІ Іез ргепдга роиг Ъазе вапз з’аМасЬег еі зе Ъог- 
иег іоиі & Гаіі аих рагоіез яиі з’у Ігоиѵеоі.

Ье геіз-е&епді, Іоціоигз зоиіепапі дие Гагіісіе ди разза^е 
дез ^гаіпз езі ітроззіЫе роиг 1а Рогіе, езі епігё аѵес ип аіг де 
зіпсёгііё, д’атШ ё еі де сопбапсе еп ехріісаііоп, еп аззигапі 
ди’і1 діга вапз гіеп сасЬег Іоиі се ди’і1 а зоийегі еі Іоиі се ди’і1 
а ей & іаіге аѵес 1е тіпівіеге де 1а Рогіе ё се зц)еІ дериіз поіге 
дегпіёге сопГёгепсе, еі іі сопііпиа де 1а іа$оп зиіѵапіе:

Ауапі Раіі теііге еп огдге, діі-іі, іоиі се чиі з’ез! раззё а 1а 
сопіёгепсе, аіпзі дие Іез агіісіез ргороэёз де т а  рагГ іі Іез еп- 
ѵоуа аи §гапд зеі^пеиг, риіз аи тий і, аих кадіаіезкегз еі аих 
аиігез ргіпсіраих тетЬгез ди доиѵегпетепі. Из бгепі (оиз 1а 
т ё т е  оЬзегѵаІіоп, дие 1а рагоіе ди ігаііё де Еаіпагддё: Е тріа Та- 
киіезі (тагсЬапдізез) пе сотргепд дие дез тапиіасіигез, теиЫез, 
еіс., еі ехсіиі Іоиі ё іаН Іез ѵіѵгез, еі Іиі опі гергосііё атёге- 
теп і д’аѵоіг гс?и де т а  рагі ип ргоіеі де сеііе паіиге, риіздие 
Гагіісіе дез сотезііЫез езі ехсеріё дапз Іоиіез Іез сарііиіаііопв 
еі Ігаііёз аѵес Іез аиігез соигз еі езі; ип роіпі де 1а ріиз §гапде 
ітрогіапсе, іпіёгеззапі Іез реіііз еі Іез §гапдз. (^иапд ипе Гоіз 
оп ѵегга раззег ип ЪШтепі гиззе сЬаг&ё дез ^гаіпз, 1е реиріе 
зе зоиіеѵега іпдиЪііаЫетепі сопіге 1е тіпізіёге роиг аѵоіг рег- 
т із  ипе сЬозе зетЫаЫе, еі іі зега сегіаіпетепі 1а ѵісііте де 
за Гигеиг. Ьа Роііе зе ігоиѵе ргёзепіетепі; іоиз Іез іоигз дапз 
1е саз де соирег дез Шез, д’ехі1ег, де сопдатпег аих ^аіёгез зев 
ви^еіз роиг Гехрогіаііоп дез ^гаіпз де 1а Мег Віапсііе, еі таі^гё 
іоиіе 1а гі§иеиг оп еп аіігаре іоиз Іез ^оигз; ^ие зега-се допс, 
зі Гоп регтеНоіі аих Ъаіітепз гиззез д’еп рогіег раг се сапаі 
дапз Іез рауз ёігап^егз? Ьез Ъаіітепз ёігап&егз сЬаг^ёз дез 
дгаіпз дапз Іез ёіаіз де 1а Рогіе дігопі Іо^оигз ди’Из Іез опі 
асЬеіёз дез Еиззез еі Іез зщ'ейз де 1а Рогіе Ігоиѵегопі аіогз 1е 
тоуеп де доппег ітрипётепі Іез §гаіпз аих ёігап^егз. Т)е ріиз,
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ві Гоп регтеііоіі аих Кизвев ипе всиіе іоІ8 бе развег раг сеМе 
сарііаіе аѵес без ^гаіпз, т ё т е  бапз 1е Іетз бе 1’аЪопбапсе раг- 
йиіе, еі ^ие сііх апз аргёз ип еп&пі бігоіі ^и’оп тапчие бе 
раіп о и ди’оп 1е рауе сЬег, 1е реиріе зе гёѵоііега еі васгібега 1е 
боиѵегпетепі еп Іиі ітрпіапі; 1е та і (1’аѵоіг ассогбё се ргіѵі- 
Іё^е. Ш  ѵігіг, п оттё  А^а-расЬа, ауапі регтіз аих зиёбоіз <іе 
ргепбге й Ваіопідие 12 тіііе  кііоз бе ^гаіпз (около 2,400 четв.) 
диі у роиггіззоіі, п’ёіапі ріиз пёсеззаігеэ, еп рауетепі без ти - 
піііопз ^ие сеііе соигоппе а Гоигпі & 1а Рогіе, аѵес гевігісііоп 
тёше, яие Іез зиёбоіз беѵоіепі Іез ѵепбге бапз Іез ізіез аррагіе- 
папіев к 1а Рогіе, запз ехрогіег беЬогз, а ёіё бёрозё еі ехііё 
роиг аѵоіг ассогбё сеМе регтіззіоп, ^иоі^и,і1 п’а Іаіі ^ие тёпа- - 
&ег раг 1й 1е Ігёзог ітрёгіаі. Аи іетз би ѵігіг КаЬіЪ расЬа, оп 
а іаіі соигіг 1е Ъгиіі дие 1е гіз тапдиоіі, Іез та§азіпз без таг- 
сЬапбз Гигепі іогсёз еі ріііёз раг без іе т т е з  т ё т е . Ьез зи)е1з 
бе 1а Рогіе пе реиѵепі раз зоийгіг аисипе бізсірііпе ргаіідиёе 
бапз ип аиіге рауз бе ГЕигоре, ой ип зоібаі т із  еп зепйпеііе 
геііепі зеиі іоиіе 1а рориіасе еі езі сараЫе б’оЬѵіег & Іоиі бё- 
зогбге; таіз се п’езІ раз бе т ё т е  сЬег Іез тизиітапз. И зиЯіІ; 
^и’ип епіапі бе ЬиН апз зогіапі б’ипе таізоп диі бё&ог&е без 
ргоѵізіопз, ріеиге еі сгіе ^и’і1 п’а раз тап^ё бе 1а ^оигпёе, іі 
зоиіёѵе іоиіе 1а ѵіііе, диі п’іга раз ехатіпег з’і1 у а би раіп 
бапз за таізоп, та із  зе рогіега аих бегпіегз ехсёз. 841 у аѵоіі; 
ипе аиіге ѵоіе роиг Іез М іітепіз гиззез, т ё т е  & ипе Ьеиге бе 
Сопвіапііпоріе, ой ііз роиггопі раззег а 1’іпзи еі Ьогз бе ѵие 
бе сеМе сарііаіе, 1а Рогіе пе з’оррозегоН раз би іоиѣ а се 
ігапзіі;.

бе п’аі ри пе раз зепііг Іоиіез сез гаізопз, саг еііез ёіоіепѣ 
1а ѵёгііё т ё т е , таіз п’аі раз іаіззё бе Іез гейііег іапі дие ^аі 
ри,еп бізапі, ^ие 1’ехргеззіоп: іоѵіе зогіе йе тагсЪап&ізез, со тте  
еііе зе Ігоиѵе бапз 1е Ігаііё гиззе, сотргепб іоиі; се диі в’асЬёІе 
еі зе ѵепб; ^ие бапз Іоиз Іез рауз би топбе ои #аі! ип соттегсе 
ИЬге без сотезІіЫез, еі ііз зопі сотріёз рагті Іез тагсііапбівез 
^ие сеие ІіЬегіё зеиіе реиі ргобиіге ГаЪопбапсе; дие зі 1а Рогіе
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з’аМасЬ.е & Гехргеззіоп Іи^ие, 1а соиг де Киззіе з’аИасЪе де 
т ё т е  а Гехргевзіоп гиззе де зоп Ігаііё; ^ие Гехрогіаііоп дез 
ѵіѵгез де Киззіе пе дітіпие раз 1’аЬопдапсе к Сопзіапііпоріе еі 
Гаи&тепіе аи сопігаіге; ^ие зі Гоп гезігеіпдга се соттегсе 
1а зеиіе сарііаіе Іи^ие, се зегоіі 1а т ё т е  сЬозе дие 1’апёапііг, 
рагсе ди’аисип тагсЬапд п’еп рогіега раз ди Іоиі; дие 1’ітрё- 
гаігісе еп Гаізапі 1а раіх ргоиѵоіі; геіепіг еп зоп роиѵоіг Моідаѵіе, 
ѴаІІасЬіе еі Іоиі 1е рауз аи деій ди БапиЪе, аіпзі дие Іез ізіез де 
ГАгсЬіреІ ди’е11е а сопдиіз раг 1а іогсе де зез агтез; та із  еііе 
Іез а депеигеизетепі гепдиез к 1а Рогіе, ёзрегапі де 1а рогіег 
раг се Ъіепіаіі & 1а гесоппоіззапсе, еі уоиіапі ргосигег & зез 
зи^еіз, еі т ё т е  к сеих де 1а Рогіе, со тте  ип дёдотта^етепі 
роиг Іев регіез, 1а ИЪегІё де паѵі&аііоп еі де соттегсе, роиг 
Іез іпдетпізег раг І& де іоиі; се ди’і1 оп  ̂ зоиЯег^ де 1а ^иегге; 
^ие дапз аисип ігаііё оп п’а затаіз ѵи ехсіиге Іез ѵіѵгез; ^ие Іез 
сгаіпіез ди тіпізіёге пе зопі раз дез гаізопз роиг поиз; ди’И 
реиі ргепдге дез тезигез Іеііез ди’і1 ѵеиі ди’оп п’ехрогіе#раз 
дез ѵіѵгез дез рауз Ілігсз; дие 1а паѵі&аііоп ИЬге зііриіёе раг 1е 
ігаііё п’адтейе аисипе ехсерііоп, ои іі п’у а роіпі де паѵі&а- 
ііоп ІіЪге; еі ^и’епйп оп роигга дёГепдге зі сеіа езі; пёсеззаіге 
аих зиіеіз гиззез де ѵепдге Іез §гаіпз ^и’і18 рогіегопі де Низзіе 
дапв Іез ёіаіз де Тигдиіе еп Мег ВІапсЬе.

Ье геіз-ебепді сопііпиа & зоиіепіг за ргорозШоп, еп дізаиі 
ди’Из зе ііеппепі й Гехргеззіоп ішчріе; яие 1е Ігаііё де Каі- 
пагддё а ёіё сотрозё раг Іез ріёпіроіепііаігез гиззез, ігадиіі раг 
ип іпіегргёіе гиззе Рапаіодогоз, еі доппё аих ріёпіроіепііаігез 
іигсз роиг ёіге зі^пё; раг сопзёдиепі 1е Іегте дез тагскапйізез 
еіоіі ідигпі раг Іез соттіззаігез гиззез; дие з’і1з Гёіепдоіепі 
аих ѵіѵгез, ііз аигоіепѣ етріоуё ип аиіге т о і;  дие 1а гиззіе &і- 
запі ипе ргёіепііоп зиг се роіпі пе реиі дие 1’арриуег зиг 1е 
ігаііё дёііѵгё раг еііе к 1а Рогіе; ди’і1 сотрепд Гогі Ъіеп дие 1е 
Ігапзрогі дез ргодиііз де Киззіе пе реиі аисипетепі дітіпиег 
Іез ргодиііз дез ёіаіз де 1а Рогіе, таіз іі Гоигпіга ип тоуеп & 
зез зизеіз де уепдге Іез зіепз ітрипётепі дапз Іез ёсЬеІІез де

Оідііігесі Ьу Соодіе



474 Н. ДУБРОВИНЪ.

ГАгсЫреІ еі еп ргіѵег 1а сарііаіе; ди9і1 еві вйг ^ие Іез гиззез 
п’асЬеКегоп! раз <1ез Ыёв дапз Іез рауз Іигсз роиг еп ехрогіег, 
еі яи’і1з пе ѵепдгопі раз Іез Іеигз дапз Іев ёіаіз де 1а Рогіе, таіз 1а 
Рогіе п’а раз дез тоуепз д’етрёсЬег дие 8оив1епот дез ргодис- 
ііоп8 де Киззіеіезаиігез паііопв п’еп ргеппепі роіпі де зев ёсЬеІ- 
Іез; ^ие со тте  дапзіе Ігаііё де Каіпагд^ё іі езі діі чие Іез деих 
етрігез пе доіѵепі раз саивег догёпаѵапі аисип дотта&е Гип а 
1’аиіге, іі пе реиі гіеп ёіге де ріиз пиізіЫе роиг 1а Рогіе дие 
д’іпзІ8Іег зиг 1е раэза^е дез ѵіѵгез; дие Іез деих соигз ауапі соп- 
ігасіё ипе атіііё  регреіиеііе, 1а 8иЫіте Рогіе езрёге еі ргіе 1а 
соиг де Еиззіе де пе раз іизізіег зиг де рагеіііев ргорозіііопз, 
диі пе реиѵепі ^ие ігоиЫег 1а і^ап^ш11і^ё де 1’етріге, ^ие се 
роіпі: пе геззетЫе рае пі & Гаваіге ди сопвиіаі пі д. ипе аиіге 
зетЫаЫе, диі й Гогсе дЧпзізіапсе роиггоіі ёіге ассеріёе раг 1а 
РогЬе, еі ди’епйп іі Іиі езі ріиз аізё де ді&ёгег іоиі 1е ігаііё де 
Каіпагддё цие д’адтеиге 1е ІіЬге разза^е дез ѵіѵгез.

де Іиі аі гёр^и ё  ^ие Іоиіез вез гаізопз пе 80пі рае аззег 
ѵаІаІЫез роиг т е  Гаіге дезізіег де 1а детапде; ди’аи Ьоиі де 
сотріе ^е риіз ігоиѵег дез шоуепз де пе раз Гаіге тапдиег сеМе 
сарііаіе деэ ѵіѵгез, со тте  де Ьаііг ип та^азіп, д’ой Гоп реиі 
ргепдге Іоиз Іез ^оигз поп 14, таіз 50 т іііе  кііов, роигѵи ди’оп 
іаіззе раззег 1е зирегйи; ^и’оп регтеМе серазза^е Іоиіез Іез Гоіз 
ди’оп п’асЬеіега раз Іез Ыёз аих ргіх диі поив сопѵіепі;, таіз, 
3’аі азоиіё, ^иапд Іоиі сез тоуепз, ргоровёз роиг іігег 1а Рогіе 
де ГетЪаггаз, зегоіепі т ё т е  ассеріёз, ^е пе риІ8 сопсіиге дёй- 
піііѵетепі пі сеі агіісіе пі Іез аиігез, ди’аргёз аѵоіг ге$и 1к- 
деззиз дез огдгез де т а  соиг; ^и,і1 езб ѵгаі дие ^’аі ип ріеіпрои- 
ѵоіг роиг сопсіиге 1е ігаііё де соттегсе, таіз сеііе таііёге 
ёіапі Гогі еіепдие, ёігап^ёге & іоиі се диі п’ез! раз тагсЬапд, 
еі гепсопігап* де 1а раіі; де 1а Рогіе дез діШсиІіёз аихдиеііез 
оп пе з’аИепдоН раз сЬег поиз, ^е пе риіз ргездие гіеп гё&іег 
дёйпіііѵетепі аѵапі де 1е гаррогіег й т а  соиг.

Кеіз-ейепді гёропдіі яие 1а Рогіе, дериіз 1а сопсіивіоп ди 
Ігаііё, п’а ^атаіз регтіз 1е разза§е дез ѵіѵгез (се диі езі ѵгаі
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аи88І), ^ие 1а ргоровіііоп де Ъ&ііг дез ша^авіпз п’езі рае ехёси- 
іаЫе, саг ѵи 1а поиѵеаиіё еі Іез ехетріез сііёз, еііе пе реиі раз 
гёропдге де Іеиг вйгеіё рае т ё т е  роиг ип риг, цие 1а Рогіе 
діга Іоиригз 4иуе11е а Ъезоіп де ѵіѵгез еі ^атаіз еііе пе Іез Іаіз- 
зега раз равзег. Роиг се ^и,і1 ге§агде Гепѵоу ё т а  соиг дез аг- 
іісіез роиг ёіге арргоиѵё, іі п’еп дізсопѵепоіі раз.

де доіз ариіег ісі ^ие 1а Рогіе п’а іатаіэ регтіз ё ^иі ^ие 
се зоіі дез ёігап^егз д’аѵоіг дез роззеззіопз іеггііюгіаіез, с о тте  
таізопз, ]агдіпз, сЬатрз, ё§Изез, еіс., еі 4иоідие диеіяиез соигз 
опі асЬеІё ои Ъ&іі дез таізопз роиг Іеигз тіпізігез, таіз еііез 
зопі раззёез зоиз 1е пот де^ие1^ие рагІісиНег, Ъагаіаіге ѳі зиг- 
іоиі дез іе тте з  де се рауз-сі. Ьа Рогіе 1е заіі ігёз Ъіеп, еі т ё т е  
роиг Ъаііг еііе доппе дез йгтапз аих тіпізігев, таів іоиригз 
зоиз 1е діі пот зиррозё, іеідпапі д’і$погег 1е ѵгаі ргоргіёіаіге. 
Раг сеііе гаізоп іі езі де іоиіе ітроззіЪШІё д’оЬіепіг 1а регтіэ- 
зіоп де Ш іг 1е та^азіп & Ыё дие ^’аі ргорозё.

Ауапі гёр1І4и6 дие .рёіоіз Ъіеп ШЖё цие дериіз деих тоіз 
^е п’аі ри рагѵепіг & гіеп сопсіиге, еі ^и’і1 Гаііоіі епдп Ігоиѵег 
диеЦие тоуеп де гё&іег 1е ігапзіі дез ргоѵівіопз, іі т е  ргороза 
Чие уе геЯёсЫвзе зиг Іез гаізопз де 1а Рогіе, еі ^ие Іиі іега зоп 
гаррогі зиг сеііе сопГёгепсе, еі зиг 1е 1вг агіісіе, ^и’і1 сгоуоіі 
ассеріаЫе ві аи Ііеи де ргодисііоп Гоп у дізоіі 1е т о і де таг- 
сЬапдізев, етріоуё дапз 1е ігаііё.

Коиз зоттез сопѵепиз к 1а зиііе дие сЬадие агіісіе ёіапі 
гё§1ё, поиз Гегопз деих соріез, дие поиз ёсЬап^егопз, аргёз 
аѵоіг ёсгіі де поз таіпз Іё-дезвиз: «1е ргёзепі агіісіе а ёіё гё&іё 
раг Іез ріёпіроіепііаігев дев деих рагііез сопігасіапіев, еі іі езі 
сопѵепи епіге еих де п’у раз ІоисЬег рэди’ к се ^и’оп аіі ге$и 
Іё-дезвиз 1а гёропзе де 1а соиг де Ки8віе.»

4) СопГёгепсе ди 7 Аѵгіі. .
Бапэ сеМе сопіёгепсе оп п’а іаіі дие гёрёіег зиг Іез ѵіѵгез, 

се диі ёіоіі діі дапз Іез ргёсёдепіез, запз аисип зиссёз, еі 1е 
геіз-ейіепді а 1и зез рпуеіз, ^ие у’аі 1’Ьоппеиг д’аппехег ё 1а ге- 
Іаііоп зиіѵапіе.
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Епйп, ^иапд ^е Іиі аі діі дие таідгё Іоиіез Іез аррозШопз 
еі іпдёрепдаттепі де ГаЯаіге ^ёпёгаіе <іез §гаіпв Іиі детап- 
дегаі дапз зоп іетз роиг ехроіЧег ^ие1^ие8 агіісіев еп &ІІ де 
сотезііЫез, іі т ’а гёропди 4ие запз іаіге ип агіісіе, іоиіеэ Іез 
іоіз дие 1а соиг де Виззіе еп аигоіі Ъезоіп роиг воп иза§е, еі 
дие эоп тіпізіге Гехіде&І, 1а Рогіе пе 1е гейівега ^атаіз раг 
атШё.

№ 179. Всеподданнійшее донесеніе Я. Булгакова.
15-го (26-го) апрѣія 1782 г. № 31. Пера.

Послѣ конФеренціи, держанной 7-го сего мѣсяца, прислалъ 
ко мнѣ рейсъ-эФенди свои три артикула, кои читалъ мнѣ на оной. 
Не хотя вступить въ подробное разбирательство, дабы не было 
почтено, что соглашаюсь на ихъ содержаніе, не оставилъ я однако 
сказать вообще моего мнѣнія и вслѣдствіе сего послѣдняго онъ 
сдѣлалъ въ нихъ нѣкоторыя поправки.

Имѣя честь приложить оные артикулы, съ моими на нихъ 
примѣчаніями, осмѣливаюсь всеподданнѣйше просить о высочай- 
шихъ повелѣніяхъ на всѣ мои по торговому трактату представ- 
ленія, а именно:

1) По первому артикулу, который между нами постановленъ.
2) По поводу права давать Флагъ другимъ націямъ, кото- 

раго одержать конечно нельзя.
3) О пропускѣ съѣстныхъ припасовъ; что по изъясненнымъ 

мною причинамъ со всѣмъ невозможно, и въ семъ случаѣ о по- 
становленіяхъ нужныхъ для продажи оныхъ здѣсь.

4) О трехъ артикулахъ, данныхъ мнѣ рейсъ-ЭФендіемъ.
Между тѣмъ, дабы въ ожиданіи оныхъ высочайшихъ пове-

лѣній время понапрасну не проходило, отдалъ я рейсъ-эФендію 
нѣсколько новыхъ артикуловъ, касающихся до внутренней тор
говли; но какъ въ дни возможные для конФеренціи, т. е. поне- 
дѣльникъ и четвергъ будутъ у нихъ разные обряды, временемъ 
повелѣваемые, то и не надѣюсь скоро въ чемъ либо предуспѣть.

Въ заключеніе всего за долгъ почитаю всеподданнѣйше до
нести, что затрудненія и упорство, встрѣчаемыя мною, происхо-
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дятъ, конечно, не отъ рейсъ-эФендія, который все отъ него воз
можное дѣлаетъ со всею желаемою податливостью, да даже и 
слова другихъ старается смягчать. Онъ мнѣ признавался, что 
перебралъ больше 30-ти лексиконовъ и книгъ, ища не употре- 
билъ ли какой авторъ слова Бмтіа (товары) въ пространнѣйшемъ 
знаменованіи; но ни въ которомъ не нашелъ такого оному толко- 
ванія, къ коему бы можно привязаться и опереться на него для 
включенія съѣстныхъ припасовъ. Хотя причины, приводимый съ 
турецкой стороны не суть причины для насъ, но и то правда, 
что правленіе здѣшнее, замыкая всю имперію въ столицѣ, нера- 
дитъ ни о благосостояніи, ни о довольствѣ, ни о безопасности 
государства, ни о торговлѣ подданныхъ, угнетаетъ оную вся
чески, не желая, чтобъ подданные ея ѣздили въ другія государ
ства, разоряетъ провинціи, казня даже и за то, ежели поймаютъ 
обывателя, везущаго хлѣбъ изъ деревни въ деревню, и изобиліе 
замыкаетъ не въ количествѣ свозимыхъ припасовъ, а въ цѣнѣ, 
которая такъ мала, что никто добровольно везти оныхъ сюда не 
можетъ и потому вездѣ употребляется насиліе, грабежъ и опу- 
стошеніе. Недавно казнили купца за то, что перехватили его 
письмо къ товарищу, живущему на островахъ, въ которомъ пи- 
шетъ онъ, чтобъ сей послѣдній удержался посылать сюда дере
вянное масло, ибо оно тогда здѣсь было гораздо дешевле, не
жели въ мѣстахъ, гдѣ родится. Рейсъ-ЭФенди не могъ внутренно 
не чувствовать силы моихъ возраженій, что ежели дадутъ сво
боду всякому возить и продавать припасы по добровольной цѣнѣ, 
оная сама собою упадетъ и ішже будетъ даже и той цѣны, ко
торую спири (?) столь безразсудно постановило; но министерство 
трепещетъ й подумать, ибо тѣмъ черни подастъ ежедневный по- 
водъ къ бунту. Почему не вижу я ни малѣйшей надежды не 
только къ одержанію пропуска съѣстныхъ припасовъ, но къ за- 
веденію какихъ-либо порядочныхъ учрежденій для продажи 
оныхъ здѣсь, ибо дабы смягчить отказъ, рейсъ-ЭФенди сказалъ 
мнѣ однажды, что они позволять намъ, какъ бы въ награжденіе 
за оный, привозить и здѣсь продавать нашъ хлѣбъ; но я, говоря.
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что сего права у насъ и безъ позволенія никто не отниметъ, 
отвѣчалъ ему столь ясно, что послѣ не смѣлъ онъ уже того 
повторять.

Агіісіе йе геі8-е#епйі.

Адоиіё он розізсгіріит ан ргетіег агіісіе.
Бапз Іе Ігаііё (Зе Каіпагд&ё еі 1а сопѵепііоп д’ёс1аігсіззе- 

теп і (3’АіпаІі-Саѵас зе ѣгоиѵапі зіірпіё дие Іез ЪШтепіз т а г 
сЬапдз аррагіепапіз аих <1еих етрігез, доіѵепі запз оЬзіасІе 
ауоіг ипе паѵі^аііоп ІіЬге (Запз Іоиіез Іез тегз (Зез ёіаіз (Зез деих 
етрігез; 1’етріге (Зе Киззіе дапз 1а ргёэепіе сопѵепііоп гёрёіѳ 
аиззі зоіетпеііетепі: дие диоідиЧІ зоіі соппи дие Іез дёреп- 
(Запіз (Зе 1а Рогіе, іапі тизиітапз дие зи^еіз ігіЬиіаігез, роиг 1е 
соттегсе аѵес Іеигз ргоргев М іітепіа зопі іоп^оигз аііёз еі ѵе- 
пиз НЪгетепІ дапз Іез гіѵа&ез де Т атап , СиЪап еі дапз 1е рауз 
де 1а Сгітёе, еі зоіі ёѵідепі ди’аиззі ё Гаѵепіг еі роиг іои^оигз 
ііз ігопі еі ѵіепдгопі, рагіігопі еі з’аггёіегоп1 дапз Іез зиздііз 
Ііеих, еХ диЧІ п’у аіі аисипе сЬозе диі рогіе оЬзіасІе, серепдапі; 
со тте  1е діі епдгоіі езі Іе сЬетіп раг Іедиеі Іез ЪМітепз таг- 

, сЬапдз гиззез ѵопі еі ѵіеппепі де 1а те г  д’Агош, Іез Ъаіітепз 
тагсЬапдз де 1а ЗиЫіте Рогіе аііапі еі ѵепапі де 1а тапіёге 
ассоиіитёе роиг Іеиг соттегсе дапз Іез зиздНз Ііеих, пе доіѵепі 
раз ёіге еп аисипе тапіёге тоіезіёз дапз Іез гіѵа^ез де сез раг- 
Ііез раг Іез ЪШтепз гиззез. Е і де 1а тапіёге ^ие Іез ЪШтепз 
тагсЬапдз гиззез, со тте  іі зе ігоиѵе ехргітё дапз 1е ргетіег 
агіісіе, опі 1а ИЬегІё еі регтіззіоп де Ігаддиег дапз Іез еаих де 
1а ЗиЫіте Рогіе, аиззі оп пе доіі раз іаіге діМсиІІё аих ЪШ- 
тепіз тагсЬапдз де 1а 8иЫіте Рогіе, д’а11ег еі ѵепіг роиг 1е 
соттегсе дапз 1а Мег д’Аго\у, рогіз, гіѵа&ез, еі дапз Іеигз 
аиігез еаих. еі гіѵіёгез диі зоп! паѵі&аЫез; еі оп пе доіі раз 
регтеМге Іоиі се дие реи! Іеиг саизег ип етрёсЬетепі & аііег 
еі ѵепіг ІіЬгетепі дапз Іез зиздііз Ііеих. Е і Іез ЪШтепІз т а г 
сЬапдз де 1а ЗиЫіте Рогіе, диі аЪогдегопі а Кегсг, Іепісаіе, еі
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аиігез еаих дез ёШз де 1а Киззіе, роиг Іез тагсЬапдізез диЧІз 
пе дёсЬаг^егопі раз роиг ѵепдге, пе рауегопі аисип сігоіі пі 
доиапе.“8і к саизе ди ѵепі сопігаіге ои диеЦие аиіге пёсеззііё 
ІІ8 аЪогдегопІ еі тоиіііегопі; дапзіезрогіз, гіѵа^ез ои аиігез Ііеих 
диеісопдиез аррагіепапіз аих Киззез, 1а т ё т е  виздііе гё&іе доіі 
ёіге оЪзегѵёе, еі ііз пе доіѵепі раз ёіге оЫі§ёз & дёсЬаг^ег Іеиг 
саг^аізоп пі рауег 1е дгои ои доиапе роиг Іез тагсЬапдізез ^и,і1з 
п’опІ раз дёсЬаг^ёз. 8і 1е Ьаіітепі аига Ьезоіп де гёрагаііоп, 
аргёз аѵоіг аѵізё 1е доиапіег ди Ііеи, еі дапз іез Ііеих ой іі п’у 
а раз де доиапіег, 1е соттапдапі, іі дёсЬаг^ега за саг^аізоп, еі 
аргёз з’ё1ге герагё іі 1а гергепдга, зі дапз се Ііеи іі п’а раз &ІІ 
де ѵепіе, ііз пе деѵгопі раз рауег 1а доиапе пі аиіге дгоіі ^ие^- 
сшщие. Е і іоиз Іез ргіѵііё^ез, НЬегІёз еі ігаііетепз ди’оп іаіі 
еп йѵеиг дез тагсЬапдз гиззез ди сбіё де 1а Рогіе, доіѵепі ёіге 
ё^аіетепі оЬзегѵёз ди сбіё де 1’етріге де Еиззіе еп іаѵеиг дез 
тагсЬапдз де 1а 8иЫіте Рогіе. Е і с о тте  Іез Ъёіітепіз гиз
зез, диі ѵіеппепі: де деЬогз, оЪзегѵепІ; Іез гёдіез де 1а ^иа^ап- 
іаіпе, Ьнцоигз а ёіё рга^иёе, аиззі Іез Ьаіітепз тагсЬапдз 
де 1а 8иЫіте Рогіе доіѵепі со тте  іі іаиі оЬзегѵег 1а дііе гё^іе 
апсіеппе.

Агіісіе сіе геіз-еДепсІі.

Агіісіе сопсегпапі Іез зи)еіз.
С отте  іі зе ігоиѵе ёсгй дапз 1а сопѵепііоп д’ёс1аігсіззетепІ 

д’Аіпа1і-Саѵас ^ие Гетріге де Киззіе рготеі ^ие 1’аррагеіі 
де 1^иіра§е еі Гагтётепі дез ЫШтепіз тагсЬапдз гиззез, 
зресШёз дапз 1а зиздііе сопѵепііоп д’ёс1аігсіззетепі, диі ѵопі еі 
ѵіеппепі, раззепі еі гераззепі; де ІаМегВІапсЬе & 1а Мег Ыоіге, 
еі де 1а Мег Коіге & 1а Мег ВІапсЬе, доіі; ёіге соп/огте еі ё§а1 
аих Ъаіітепіз Ігап^оіз еі ап&іоіз, еі ^ие зиг Іез зиздііз Ъаіітепз 
оп пе дои раз ргепдге аи зегѵісе Іез зиіеіз де 1а 8иЫіте Рогіе, 
зі поп еп саз де пёсеззііё еі аѵес 1а соппоіззапсе еі сопзепіітепі 
де 1а 8иЫіте Рогіе. 8і еп сеМе зогіе дез Ьйіітепіз тагсЬапдз
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гиззез оп ігоиѵегоіі дез 8цреіз де 1а ВиЫіпіе РоіЧе, оп еп доп- 
пега Іоиі де зиНе Гаѵіз аи шішзіге де Виззіе; еі аргёзяие раг 
1а ѵоіе де зоп дго^отап ііз зегоп іігёз деЬогз, 1е тіпізіге гиззе 
аига Гаііепііоп де Гаіге яие 1е сарііаіпе гиззе, яиі а озё Іаіге 
ппе іеііе сЬозе, зоіі рипі аѵес дез сЬаіітепІз сопѵепаЫез еі пё- 
сеззаігез а (аіге к сеих яиі озеиі соиіегѵепіг &д’оЪзегѵаііопз дез 
сопдШопэ дез Ігаііёз яиі ехізіепі епіге Іез деих етрігез.

Агіісіе йе
Агіісіе зесопд.
С отте  дапз 1е Ігаііё де Каіпагд§ё оп ігоиѵе ёсгіі яие Іез 

тагсЬапдз гиззез реиѵепі іаіге 1е соттегсе еп Ігапзрогіапі 
іоиіе зогіе де §епгез де тагсЬапдізез: еп ^епге де ргоѵізіопз 
оиіге Іез ^гаіпз, Гагіпе, Ъізсиіі, Ьеигге, ГЬиіІе д’о1іѵе, ГЬиіІе де 
зёзаше, зиіР еі йч>тта#е, еі еп тппШопз де §иегге, опіге Іез 
сапопз, іизііз, Ьоиіеіз еі; Ъотѣез, роидге, ерёев, Іапсез, різіоіеіз 
еі заірёіге, яиі зопі дез сЬозез допі 1е ігапзрогі езі ргоЬіЪё 
раг 1е сапаі де Сопзіапііпоріе, гёзідепсе де сеі етріге; Іоиіез 
Іез гаагсЬапдізез еі сЬозез дез ргодиііз ди рауз де 1а Виззіе еі 
Іоиіез Іез сЬозез яиі зопі пёсеззаігез еп Киззіе, еі допі 1е ігапз- 
рогі езі регтіз, іі пе зега раз дё&пди, таіз регтіз, яие Іез 
тагсЬапдз гиззез аѵес Іеигз Ьаіітепіз зрёсШёз дапз 1а сопѵеп- 
Ііоп д’ёс1аігсіззетеп1 д’Аіпа1і-Саѵас, еі де 1а тапіёге дёсіагёе 
дапз 1е ргетіег агіісіе, д’ипе а 1’аиіге дез деих тегз, Іез Ігапз- 
рогіепі; еі Іез ѵепдепі. Роигіапі зоиз се ргёіехіе іі пе Гаиі раз 
з’еп тёіег аих сотезііЫез дез тагіпіегз дез дііз ЫШтепІз т а г 
сЬапдз гиззез пі аих агтез яие роиг Іеиг ргорге дё&пзе оп у 
(гоиѵега еп яиапіііё изііёе зиг Іез аиігез Ъаіітепз тагсЬапдз 
ігапяиез. Е і іоиіез Іез тагсЬапдізез, допі Гехрогіаііоп езі И- 
сііе еі регтізе аих Л*ап$оіз еі ап^іоіз дез рауз де 1а ЗиЫіте 
Рогіе, зега регтізе яи’аиззі Іез тагсЬапдз гиззез Іез ехрогіепі 
дез рауз де 1а ВиЫіте Рогіе.
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Ветагциез виг Іез агіісіез рг раг Іе гегз-еД'епсИ.

1) Ке роиѵап! рае оМепіг дие уіпзёге сеМе аддіііоп дапз 
Гагіісіе, еп дізап! ^ие роиг пе раз 1’аи§теп!ег, оп реи! еп Іаіге 
ип & раг!, 1е геів-ейепді еп ез! сопѵепи, шаіэ реи! ё!ге сгаід- 
пап!, ^ие сеіа пе зоі! ёіидё, ои ѵоиіап! ди’і1 аі! <іе 1а гёсіргосііё 
дапз 1е т ё т е  агіісіе, іі т е  Га епѵоуё аѵес се 1і!ге зіпдиііег, еп 
гёрё!апі се чиі ез! дё^ ді! дапз 1е тіеп.

2) де пе риіз рае сопсеѵоіг, рошчіиоі ііз Іоп! ісі тепііоп ди 
Татап, СиЪап, Сгітёе, еіс. Бапз 1а сопіёгепсе }е Іиі аі ді! яие 
сез рауз аррагіепапіз а ип ііегз, іі п’у аѵоі! аисипе гаізоп де 
діге ^ие Іез Ш ітепіз де 1а Рог!е пе доіѵеп! раз у ёіге тоіезіёз 
раг Іез Киззез. II ез! роиг!ап! ѵгаі диі сеіа у ёіоі! аггіѵё, е! оп 
а рог!ё Іё-деззиз ріизіеигз Іоіз дез ріаіпіез.

3) Бапз се ргоіеі, аѵап! ва сѳггесііоп, іі ё!оі! ді!з раг Іез Ьй- 
іітепз тззез тагскапйз, та із  Іиі аі оЪвегѵё !ои! сгиетеп! 
роиг 1е зопдег виг се ^и’і1 у гёропдга, ^ие Іез М!ітеп!з та г - 
сЬапдз пе зе ішізеп! пиііе раг! гёсіргояиетеп!, еі з’і1 ѵеиі оЬ- 
!епіг сеііе зйгеіё, іі Гаи! діге ѵаізвеаих гиззез, саг роиг $агдег 
Іез соіез, поиз іепопз дез ѵаівзеаих де ^иегге. II п’апеп гёропди. 
таів а сЪап§ё 1а рЪгазе еп отеКап! 1е то ! «тагсЪапдз».

4) де Іиі аі гетагдиё дие сеіа пе реи! раз зе діге аиззі § ё - . 
пёгаіетеп! рагсе ^ие поив у аѵопз дез чиагап!аіпез ё!аЫіез.

5) Сесі ез! Гаі! еп ѵег!и де гёсіргосі!ё, таіз 1е саз п’ев! раз 
1е т ё т е ;  Іез пбігез ѵоп! ріиз Іоіп ^ие Сопз!ап!іпор1е, е! Іез 
Іигсз пе реиѵеп! пе раз дёсЪагдег, & тоіпз яи’Из пе ѵоиіивзеп! 
гаррогіег ісі Іеигз тагсЬапдізез.

6) Се! аг!іс1е детапде ип ехатеп зёгіеих, саг ііз реиѵепі 
в’у ассгосііег роиг детапдег ^ие Іеигз тагсЬапдз пе рауспі 
аиззі ^ие 3 роиг сеп!.

• 7) Се!!е дегпіёге рёгіоде а ё!ё Гаі!, аіпзі ^ие Іез аи!гев сог- 
гесііопз, еп зиііе де тез гаізоппетепз.

8) Аргёз аѵоіг пеііоуё топ ргетіег аг!іс1е де !оиз сез !гоіз 
аг!іс1ез, з’аі Гаіі соггідег 1а диге!ё дез ехргевзіопз дапз сеіиі-сі,
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диі реиі ёіге ассогйё, рагсе дие сеіа езі йе^а зііріііё йапз 1а соп- 
ѵепііоп.

9) Бапз Іоиз Іез Ігаііёз йе 1а Рогіе ГехроіШіоп йез ргоѵі- 
зіопз еі йез тапШопз йе ^аегге езі ехсеріёе.

10) СеМе ехргеззіоп йапз 1е ігаііё пе зі&пійе діГёІойеэ, 
теиЫез, еіс., со тте  сеіа езі йіі йапв ип аиіге епйгоіі.

11) Бапз сеііе ёпитегаііоп ііз ёіоіепі й’ипе Йёіісаіеззе віп- 
^иііёге, саг Іез тагсЬапйізез ргоЬіЪёез оиіге сеіісз диі зопі 
поттёез йапз сеі агіісіе, еі ди’Пз роиггоіепі йёіепйге ісі раг 
1а т ё т е  гаізоп, вопі сЬеи епх: саЫез, согйа^е, іоііе, сЬапѵге, 
Іоиі се дпі реиі зегѵіг ропг Іез ѵаіззеапх, сіге, &г, асіег, рІотЪ, 
реаих, Іаіпе, сиіѵге, зоийге, сиіг еі Іоиі се ^иі зеП; роиг 1а поиг- 
гііиге. С отте  аиззі йапв Іез типШопз, ой ііз аѵоіепі йіі: іоиі 
се яиі езі &ІІ йе Іег еі дпе ^аі іаіі біег, ііз п’опІ раз сотргіз 
пі іоііе, пі Ъоіз йе сопзігисііоп, ёіс.; іі езі ѵгаі аиззі цие .реп аі 
гау^Ьеаисоир. йе зопіепоіз аиззі, дие 1а йёГепзе йи развале йез 
типШопв йе §иегге пе з’ё^епйоН дп’ & 1а паііоп, аѵес ^ и е ііе  
1а Рогіе роиггоіі ёіге еп ^иегге, та із  ]е п’аі ри 1е регзиайег, 
рагсе яие сеіа з’езі ргаіідиё йе Іоиі Іетз ісі, еі се! агіісіе езі 
зііриіё сЬег еих аѵес Іоиіез Іез паііопз апхдиеііез ііз п’еп рег- 
теііепі раз Гехрогіаііоп, таіз іі езі ѵгаі аиззі, дие сез паііопз

- пе раззепі раз ріиз Іоіп цие Сопзіапііпоріе.
1*2) Оп аа^оиіё сеііе рёгіойе й’аргёв т а  геЙехіоп Іа-йеззиз.

ѵ № 180. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
16-го (26-го) апрѣля 1782 г. № 32. Пера.

На сихъ дняхъ пріѣхалъ сюда къ Французскому послу курьеръ 
изъ Вѣны отъ барона Бретеля, посланный для провожанія дѣтеб 
господаря воложскаго; но какъ онъ оставилъ ихъ на третій день 
на дорогѣ, то здѣшніе политики заключаютъ, что не съ тѣмъ онъ 
отправленъ и что привезъ повелѣнія, касающіяся до Индіи, куда 
недавно аглицкій посолъ отправилъ одного здѣшняго обанкру- 
тившагося своей націи купца Луарда, какъ сказываютъ, съ по- 
велѣніями о нападеніи на Батавію.

482 н. д у б р о в и н ъ .
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Французскій посолъ выходилъ позволеніе объ отпускѣ отсюда 
не малаго количества корабельнаго лѣса во Франдію. Теперь 
здѣсь въ адмиралтействѣ нагружается онымъ турецкій корабль, 
купленный подъ именемъ одного Французскаго купца; а въ Бѣ- 
домъ морѣ три корабля и на сихъ дняхъ прибыла въ Тенедосъ 
одна ихъ военная корвета, имѣющая провожать всѣ сіи грузы 
до Франціи. Сверхъ того, извѣстно мнѣ, что Французскій посолъ 
съ позволенія Порты и по связи съ бывшимъ и нынѣшнимъ 
господарями волжскими, подрядилъ тамъ лѣсъ и послалъ агента 
въ Галацъ для препровожденія онаго сюда; а дабы аглицкій 
посолъ тому не воспрепятствовалъ, то разглашаютъ, что сей 
лѣсъ идетъ въ Марокъ.

Какъ не можно было подобнаго предпріятія исполнить безъ 
капитанъ-паши, то связь Французскаго съ нимъ посла подала 
причину къ разнымъ толкованіямъ.

Имѣю честь всеподданнѣйше приложить журналъ здѣшнихъ 
происшествій.

Журналъ константинтоАъскихъ и новостей.
1782 г. Апрѣлъ.

1-го —  Съ начала сего года отправились въ Черное море слѣдующія 
купеческія суда, какъ россійскпхъ подданныхъ, такъ и турецкія съ то- % 
варами первыхъ:

1) 27-го января въ Херсонъ туредкій томбасъ шкипера Оз'улу- 
Оссана, съ товаромъ армянина Онапесова. 2) 22-го февраля въ Таган- 
рогъ поляка Св. Николай шкипера Егора Скандракова съ его товаромъ.
3) 10-го марта въ Таганрогъ турецкое судно грека Александра, съ то
варами Екстафія Іоргандоиулова. 4) 15-го марта въ Херсонъ, тартана 
Св. Сппридовъ, шкипера Валентирова съ его товарами. 5) 16-го марта 
въ Херсонъ, турецкая соколева Константина Матія съ товарами Харву- 
рова. 6) 17-го марта въ Херсонъ поляка Св. Николай шкипера Николая 
Петрова съ его товарами. 7) Въ Херсонъ, турецкая чектырма емнра 
Мустафы съ товарами Ш аргана и Клеція. 8) 24-го —  изъ Херсона прн- 
былъ фрегатъ Архипелагъ подъ купеческимъ флагомъ, капитанъ Пери, 
съ табакомъ Фалѣева.

Вчерашняго числа въ два часа пополудни надѣтъ при Портѣ кафтанъ . 
на новаго армянскаго патріарха Захарію, который быль сосланъ въ 
ссылку, въ Бруссу, и нынѣ вновь выбранъ н возвѳденъ въ патріархи. 
Надѣты такожь кафтаны на четыре человѣка изъ его свиты. Отъ Порты
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ѣхали передъ нимъ семь диванъ-чаушей до самаго патріаршаго дома у 
Кумкапу. Стеченіе еднновѣрцевъ его было столь велико, что онъ съ нуж
дою могъ по улидамъ пробираться.

Французскій посолъ отиравплъ одного изъ своихъ янычаръ въ Сили- 
стрію, по его словамъ, съ фирманомъ отъ Порты къ тамошнему оашѣ 
Газы-Ахмету (который переводится оттуда въ Хотинъ) для требовавія 
съ него 5,р00 піаотровъ, конми онъ долженъ одному французскому купцу, 
живущему въ Алепѣ.

2-го — Отправленъ курьеромъ въ Овлеополь, находпвшійся здѣсь для 
своихъ дѣлъ поручикъ Бенаки съ однимъ явычаромъ и толмачемъ, дан- 
вымъ і іэъ  Овлеополя ѣхавшему сюда курьеру поручику Семенову.

Изъ Крыма пріѣхалъ башъ-чегодарь ханскій съ письмами къ Портѣ 
и привзеъ. съ собою для подарковъ четырехъ черкешенокъ и лошадей. 
Живетъ онъ въ домѣ рейсъ-эфендія, а сказываютъ, что присланъ съ бла- 
годарительными ппсьмамп за прощевіе Джаннкли паши.

3-го — Мѣсяца три назадъ посланъ былъ къ янычаръ-агѣ фирманъ, 
чтобъ онъ всѣхъ, находящихся здѣсь по партпкуллрвымъ своимъ дѣламъ 
нзъ пограннчныхъ турецкихъ крѣоостей янычаръ, артиллеристовъ и дру- 
гихъ военно-служащихъ, выслалъ къ своимъ мѣстамъ, съ прибавленіемъ, 
что ежели они, оставляя должности «свои въ крѣпостяхъ, долѣе здѣсь 
шататься станутъ. и не будутъ тамъ на лицо при раздачѣ жалованья, 
производимаго каждые три мѣсяца, то выключены будутъ нзъ списковъ и 
запретится жалованье на нихъ отпускать. Симъ распоряжеиіемъ прави
тельство выиграло немалую сумму, ибо въ каждой*пограничной крѣпости 
янычарскій вачальникъ пользовался 20-ю или 30-ю ярлыками (есаме) 
подъ именемъ веледеіией (дѣтей), коихъ имена только въ спискѣ состоя
ли, а самихъ янычаръ никогда не было, а теперь на таковыхъ не налич- 
ныхъ жалованье уже ве отпускается. Причину къ выдацію таковаго фир
мана подали вндинскій гареезонъ и тамошвіе начальники, коп, остав
ляя должность, нерѣдко сюда пріѣзжали, подъ лредлогомъ прннесенія 
жалобъ на смѣненнаго воложскаго господаря. Нынѣ помянутый фирманъ 
вновь подтвержденъ и повсюду посланы вслѣдствіе того повелѣвія.

Ночью былъ сильный пожаръ въ Эюбскомъ предмѣстьѣ, продолжав- 
шійся около пяти часовъ, гдѣ султанъ до совершенна™ утушенія прн- 
сутствовалъ.

Въ адмиралтействѣ заложенъ новый небольшой фрегатъ.
4-го — О д и н ъ  и зъ  с т о я щ и х ъ  в ъ  Буюкдерѣ кораблей (18-го марта) 

пошелъ въ Черное море.
Султанъ перешелъ въ кіоскъ, лежащій въ сералѣ на каналѣ близъ 

Топхану или пушечиыхъ воротъ, изъ котораго обыкновенно перѳѣзжаетъ 
онъ въ концѣ сего мѣсяца въ Безикташъ. Министерство и всѣ чиновные 
были у его величества на рекіябѣ или съ поздравленіемъ.

У Порты надѣтъ кафтанъ на капи-кегаю капвтанъ-паши, которому 
поручено строеніе въ адмиралтействѣ мечети н казармъ. Бапитанъ-паша 
давно старается построить казармы для морокихъ служителей, н сдѣлалъ 
онымъ планъ, назнача посреди мечеть, подъ нею офицерскіе покои, а во- 
кругъ мечети казармы для 3,000 рядовыхъ. Порта отговаривалась не-
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имѣніемъ денегъ (ибо на все сіе надобно по меньшей мѣрѣ 300,000 піа- 
стровъ), наконецъ, назначила 29,000 піастровъ, и директоромъ опредѣ- 
лила его капи-кегаю; а сіѳ тоже значить, какъ бы велѣла капитанъ-пашѣ 
строеніе окончить на свои собствен выя деньги, потому что здѣеь отъ 
иодобныхъ директоровъ никакнхъ уже изввненій пе принимается, н те
перь говорить, что капнтанъ-наша, обманувшись въ надеждѣ и жахѣя 
своего кошелька, строеніе сіе кончить одною мечетью. ’

Пожаръ въ Константонопоіѣ, въ окоюдкѣ, называемомъ Янпбахче, 
недалеко отъ адріанопольскихъ воротъ.

5-го — Французскій посоіъ подучидъ курьера изъ Вѣны отъ посла 
своего двора, барона Бретели, что, по рѣдкостп, за важно здѣсь почи
тается. 4

6-го — Тревога о пожарѣ въ Тарапіп. куда пріѣхалн впзпрь и всѣ 
чиновные; но, узнавъ, что пламя произошло отъ зажженной травы на 
горахъ н, не могши возвратиться поиричинѣ против наго вѣтра, который 
взломалъ многіа шлюбки, визирь иочевалъ на каналѣ въ одномъ сералѣ, 
называемомъ Тефтердаръ-бурну, ниже Безикташа.

7-го — Четвертая ковференціл по торговому трактату.
8-го — Фрегатъ Архипелагъ (1-го апрѣля) отправился въ Бѣлое море.
10-го — Изъ гарема капптаиъ-паши бѣжала одна женщина (которую 

прввезъ онъ, сказываютъ, изъ Морей), забравъ, что могла, изъ алмаз- 
ныхъ и дорогихъ вещей. Надзирательница, примѣтя,'что покой ея отво- 
ренъ и ея самой въ немъ нѣтъ, дала о томъ знать, п повсюду разосланы 
искать бѣглую лененты, кои, увидя, что она пробирается по горѣ въ 
Перу, схватили ее и провели назадъ. Капитанъ-паша приказалъ ей, за 
побѣгъ, отрубить поги, за воровство руки, а за измѣну голову; но какъ 
она, спасал себя, приняла турецкій законъ, то велѣлъ ее отвести въ 
нрежній повой и, прншедъ туда самъ, палкою бплъ ее до полусмерти и, 
сказываютъ, изъ своего дома выгналъ.

11-го— Поѣхалъ бывпгій здѣсь оенеціанскій посолъ Мемо въ Тене- 
досъ на одномъ вупечеовомъ суднѣ, а такъ сядетъ на дожидающіеся его 
два военные корабля и отправится въ Венецію.

12-го — Дѣти воложекаго господаря давно уже находятся въ пути, 
ѣдучи сюда изъ Вѣны, во за болѣзпію младшаго остановились.

Близъ чифлика Топчилахъ, въ одномъ часѣ отъ Царьграда, собра
лись разбойники - греки н арнауты, въ чнслѣ 60 человѣкъ, и когда пос
ланные за ними бостанжіи на нихъ напали, то они убилн усту (коман
дира) Ода-башу и булюкъ-башу, 10 человѣкъ рлдовыхъ и многихъ пере
ранили; во многіѳ схвачены, а послѣ въ другихъ мѣстахъ и прочіе пой
маны, выключая 6 человѣвъ, н посажены всѣ на колья около Констан
тинополя. Примѣчаніл достойно при семъ случаѣ то, что дабы не мучить, 
по человѣчеству прежде задавили ихъ, чего доселѣ здѣсь не бывало.

Меккскіе поклонники прибыли въ Скутари. Порта утверждаетъ, что 
побившій провожавшая ихъ пашу бунтовщикъ, изъ почтенія къ вѣрѣ, 
самъ охравллъ ихъ въ дорогѣ.

13-го — Чорбажп 6-ой орты ялычаръ Мегмедъ-ага, бывшій привнязѣ 
Репнинѣ, пожалованъ въ Бендеры янычаръ-агою.
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Шуринъ верховнаго визиря ч&съ отъ часу больше имѣетъ достуоъ 
къ султану, по причивѣ своего мѣста, т. е. надзирательства надъ строе- 
ніемъ Безикташа, куда государь почти ежедневно ѣздитъ инкогнито.

Онъ, свазываютъ, предуспѣлъ отвратить султана ѣхать завтра, яко 
въ день, назначенный мувенджи-башіемъ или главиымъ астрологомъ, для 
спуска фрегата, хотя калитанъ-паша уже приготовплъ для подарковъ 
150 мѣшковъ. Разсуждаютъ политики, что сіе учинено для отнятія у ка- 
питанъ-пашп способовъ говорить съ государемъ.

Начинаѳтъ проявляться здѣсь недостатокъ въ провпзіи, и хотя изъ 
Галаца ожидаютъ 70 судовъ съ хлѣбомъ, но’сего все мало будетъ.

Извѣстный фаворитъ Язиджи-ѳфендн (12-го января) нскалъ чрезъ ви- 
зирскаго шурина себѣ ыѣста, но сей, опасаясь, чтобъ онъ опять не во- 
шелъ въ милость, ему отказалъ.

14-го — Въ адмиралтебствѣ спущенъ новый фрегатъ о 86-ти пуш- 
кахъ. Султанъ притомъ не находился, и всѣ приготовленія капитана 
паши для пріема его остались безъ употребленія, хотя послѣ уже спуска 
его величество и ѣхалъ мимо гулять въ Кетхану. Вслѣдъ за нимъ про- 
ѣхалъ туда же инкогнито въ салагорскомъ платьѣ верховный визирь, н 
тамъ имѣлъ съ нимъ свиданіе.

Визирь съ друзьями своими всѣмн силами старается отправить скорѣе 
капитанъ-пашу на Бѣлоѳ море, дабы будучи здѣсь долѣе, не обратилъ 
онъ государя, ежедневно мысли перемѣняющаго, на противное визир- 
скимъ предоріятіямъ. Въ будущій понѳдѣльникъ (18-го апрѣля) назна
чено ему имѣть обыкновенный отпускъ у султана.

Недавно получены Портом отъ мекксваго шерифа представленія не 
въ обыкновенной формѣ, но съ гордостію писанный, чѣцъ министерство 
приведено въ сумнѣніѳ и держало совѣтъ, послѣ котораго отправленъ 
въ Мекку къ Нумавъ-бею (о коемъ пронесся было слухъ, что умеръ) 
вурьеръ съ повелѣвіемъ, свазываютъ, старатьея деньгами или другими 
какими способами возстановить между шерифомъ и Портою прежнюю 
дружбу; за что обѣщано Нуманъ-бею знатное награжденіе.

Джаникли-Али-паша дѣлаетъ великія воинскія пріуготовленія, но на 
какой конецъ, — пеизвѣство.

Праздннкъ Св. Марка. Поутру министры посылали поздравлять ве- 
неціанскаго посла, который давалъ обѣдъ для всѣхъ своихъ земляковъ, а 
ввечеру были сами у него на ассамблеѣ.

15-го — Ночью былъ сильный пожаръ въ Свутари; выгорѣлн кожевен
ные заводы. Султанъ н всѣ чиновные ва ономъ присутствовали и затѣмъ 
не было сегодня дивана.

Возвратился изъ Овлеополя съ почтовымъ пакетомъ янычаръ, отправ
ленный туда изъ Константинополя, 15-го прошлаго марта.

№ 181. Всеподданнѣйиіее донесеніе Я. Булгакова.
1-го (12-го) мая 1782 г. № 33. Нера.

Послѣ отправленія послѣдняго моего къ вы сочайш ему двору  

курьера, не имѣлъ я конФеренціи съ  рейсъ-эФ ендіемъ по иричинѣ
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случившихся при Портѣ въ оба ионедѣльника и четверга раз- 
ныхъ обрядовъ, какъ-то: аудіенціи капитанъ-паши, вывода сул- 
танскихъ лошадей на траву, раздачи жалованья войску и спуска 
новой султанской шлюбки, при которыхъ министерство обязано 
находиться; но завтра надѣюсь съ нимъ свидѣться.

Описавъ обстоятельно выстѵпленіе турецкаго Флота въ жур- 
налѣ, всеподданнѣйше при семъ приложенном!», здѣсь осмѣлюсь 
только донести, что, по обыкновенію, посылалъ я переводчика 
къ капитанъ-пашѣ пожелать добраго пути и рекомендовать его 
защищенію наши купеческія суда, ежелибъ имъ на Бѣломъ морѣ 
случилась въ томъ нужда. Онъ весьма учтиво сіе принялъ и, ме
жду прочимъ, въ отвѣтъ сказалъ, что, признавая Россію первымъ 
Портѣ другомъ, за долгъ поставляетъ искать ей угодное дѣлать 
и обходиться съ ея подданными, какъ съ пріятелями.

Журналъ коншантинополъскихъ происшествій и новостей.

1782 г. Апрѣлъ.

16-го — Вчера спущены въ адмнралтействѣ построенные для султана 
Селнма кончебасъ (родъ полугалеры) н фелюка.

Вошелъ въ здѣишій портъ одинъ купеческій фраецузскій корабль о
24-хъ пушкахъ (но оныя были скрыты) съ сукномъ и кофе, прнбывшій 
подъ конвоемъ одной военной корветы, имѣющей провожать отсюда во 
Францію оуда, нагружаеиыя теперь корабельнымъ лѣсоиъ; но оная кор
вета остановилась въ Тенедосѣ и сюда пріѣзжалъ съ нея только одинъ 
морской офицеръ, что подало поводъ разгласить здѣсь, будто-бы Франція 
прислала къ Портѣ инжевѳровь.

Отправленъ обыкновенный курьеръ въ Овлеополь вахмистръ Суха- 
чевъ съ однимъ лнычароиъ.

Изъ Буюкдере пошелъ въ Черное норе другой военный корабль 
(18-го марта). На ономъ отправился въ Суджукъ назначенный туда 
командиромъ двубунчужвый Али-паша съ свитою своею, состоящею че- 
ловѣкахъ въ 60-тп.

17-го — Получено нзвѣстіе, что полвпвшійся въ Бѣломъ морѣ и изъ 
Ливорны, сказываютъ, вышедшій агливскій курьеръ взялъ блнзъ острова 
Занта одинъ фраицузекій куиеческій корабль съ разными товарами, иду- 
щій въ Смирну, цѣною на 900,000 ливровъ, по большей части, на счетъ 
здѣшнпхъ греческихъ куоцовъ и, приведя оный въ Морею, грузъ за без- 
цѣнокъ продалъ.

Также получено извѣетіе, что одинъ командующій вооружепною по-
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декою арнаутскіО капнтавъ Тома, ва Бѣлонъ норѣ недалеко отъ Став- 
кіоія, по сильвомъ срахеніи и, потеря въ 60 человѣкъ, завладѣлъ маль- 
т ій с к и м ъ  корсеромъ. Прявезшаго сію вѣдомость капптанъ-паша велѣлъ, 
въ ожиданіи подтверждевія оной, держать водъ карауломъ; а нъ вародѣ 
товорятъ, что мальтійскій корсеръ побѣдялъ п увелъ оную поляку.

Главный веоріятель .Джаниклп-пашн, сильный я богатый турокъ, на- 
чальвикъ провинцій Чуруыа в Бузука, ямѣющій чпнъ капиджи-башія, на
зываемый Чапанъ-оглу-Ахметъ-бей, убить своими служителями. Стар
шины тамошніе по причинѣ суроваго его съ нпмп поведенія, давво его 
ненавидѣля п искали случая истребить. Чегодарь одного изъ овыхъ стар- 
швнъ перешелъ въ нему Чапанъ-огіу въ службу и, узнавъ, что онъ ѣдетъ 
прогуливаться съ небольшою свитою въ гульбище, называемое ,
увѣдомилъ о томъ старшинъ, его непріятелей и самъ приготовился. Ча- 
нанъ-оглу, пріѣхавъ въ оное мѣсто и отобѣдавъ, заснулъ, имѣя при себѣ 
только пять человѣкъ людей. Въ сіе время оный чегодарь на него напалъ 
л закололъ его кивжаломъ; вотомъ, сѣвъ на лошадь, прпскакалъ къ ожи- 
дающимъ его неподалеку старшннамъ. Оные, какъ бы не зная, вѣмъ 
смертоубійство учинено, отправили съ извѣстіемъ людей къ кегаѣ и башъ- 
булюкъ-багаѣ его Чапапъ-оглу, а какъ сііп скакали къ мѣсту убійства, то 
и пхъ скрытые въ лѣсу люди иерѳстрѣлялп.

Порта отЬравдеетъ туда одного капиджн-башія для ковфискованія его 
движимаго и недвпжимаго нмѣнія. Увѣряютъ, что, опасаясь силы сего 
Чапанъ-оглу (который, между прочимъ, былъ велпкій пріятель капитанъ- 
пашѣ), приказала она сама его истребить какимъ бы то образомъ ни 
было, и на его мѣсто, сказы ваютъ, посылаетъ брата его, который, дабы 
не впасть въ его руки, ибо онъ искалъ убить его, бѣжалъ недавно сюда, 
въ Константинополь.

Султанъ приказалъ возвратить сыну казненнаго Тагиръ-аги (18-го 
февраля) домъ и нѣсколько мебелей изъ конфискован паго отцовскаго 
имѣнія.

Прибыль съ Бѣлаго моря арнаутъ Юсюфъ-капитанъ съ письмами къ. 
капптанъ-пашѣ, который надѣлъ ва него кафтанъ и обѣщалъ дать ему 
первое порожнее во флотѣ мѣсто; а о содержаніи писемъ ннкто не 
знаетъ. Догадываются же, что присланъ отъ комаидующаго турецкою 
эскадрою въ Мореѣ съ извѣстіемъ, что ему удалось пріѣздомъ своимъ къ 
помянутому полуострову и безъ дальняго кровопролптія, привести въ 
страхъ и принудить отступить нзъ Морей собравшихся туда въ нема- 
ломъ чпслѣ арнаутъ.

18-го — Капитанъ-паша имѣлъ церемониальный у султана отпуокъ 
въ 10 часовъ поутру. Отправясь изъ адмиралтейства при пушенной 
пальбѣ на галерѣ Бастардѣ и, ве доѣзжая до кіоска, лежащаго на бе
регу порта, тдѣ обыкновенно султанъ даетъ ему аудіенцію, сошелъ онъ 
въ шлюбку и на оной доѣхалъ до берега. Потомъ надѣта на него шуба, 
а на прочихъ флотскихъ капитановъ кафтаны. Капитанъ-паша вмѣстѣ съ 
визнремъ и муфтіемъ откланялся государю въ кіоскѣ, а ирочіе на дворѣ 
и въ шлюбкѣ возвратился на галеру, куда тако-жь п визирь вскорѣ на 
своей прибыль, а муфти неизвѣстно, по какой причннѣ на опую противъ

Оідііігесі Ьу Соодіе



1782 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ. 489

обнцновенія не пріѣхалъ. По прпбытіп впзпря, галера при пушечной 
пальбѣ съ п ея п со всѣхъ стоя в ш пхъ въ портѣ военныхъ кораблей, по
плыла въ Долнабахчѣ (ниже Безпкташа), гдѣ на берегу подъ палатками 
терсана-эмпни давалъ впзпрю, капитанъ-пашѣ п всѣмъ чпновнынъ прп 
тонъ находящимся обѣдъ.

Послѣ обѣда наряженные съ вымъ въ походъ четыре линейные ко
рабля, трп галеры, одннъ фрегатъ п два кончебаса, на койхъ всѣхъ счн- 
таютъ до 3,000 человѣкъ, также вытянулись къ Долмабахчѣ, гдѣ они 
обыкновенно для разныхъ прпготовленій стоятъ пять дней п капитанъ- 
паша почитается уже отсутствующимъ пзъ Константинополя, такъ что 
не смѣегъ въ адмиралтейство и лріѣзжать пнако, какъ ипкогпнто и по 
ночамъ.

Для устрашепія армянъ, прпппмающпхъ католицкій законъ, посажено 
на галеры, отправляющілся съ капитанъ-пащою, изъ содержавшихся на 
каторгѣ 22 армянъ 16 человѣкъ, а достальные шестеро за старостію и 
дряхлостію оставлены по прежнему на каторгі; но п первые пѣсколько 
дней спустя, армянами за 3,00<) иіастровъ, даеныхъ кегаѣ вапнтавъ- 
пашп выкуплены, съ галеръ освобождены п по старому на каторгу по
сажены.

Дѣтп воложскаго господаря йпсплантія, бѣжавшія въ цесарскія гра
ницы (19-го января), сегодня пріѣхалп сюда прямо въ домъ француз
скаго посла, подъ прпсмотромъ посыланнаго отъ него въ Вѣну за ними 
доктора его Мозаре, а отъ посла провожены въ отцовскій домъ въ Ку- 
ручезмѣ; мать же выѣзжала къ нимъ на встрѣчу въ Кучукъ-Чекменже.

Отправленная отсюда въ прошломъ мѣсяцѣ отъ неаполитанскаго по
сланника почта (которая посылается и получается чрезъ нарочныхъ яны- 
чаръ по одному разу въ мѣсяцъ) ограблена подъ Салон и кою и янычаръ 
возвратился съ пустыми руками назадъ. А повезшій почту въ явварѣ 
янычаръ, заѣхавъ въ одну деревню, женился и поселился, удержавъ у 
себя пакеты, коихъ оный посланникъ п понынѣ выручить не можетъ.

19-го — Султанъ находится въ вѳлнк^іъ безпокойствѣ, по причинѣ 
кори на дѣтяхъ его. султаншѣ Мустафѣ и меньшей султаншѣ Рабіи; а 
шестая пзъ жепъ султанекнхъ уже отъ сей болѣзнп освободилась, бывъ 
иользуема докторомъ Беиевеніемъ.

Съ заводовъ, лежащпхъ недалеко отъ Трапезоата, привезено на 
прошлой нѳдѣлѣ небольшое количество серебряной руды и около пяти 
фунтовъ золотой. Многіе тамошніе рудокопные мастера, по прнчннѣ * 
обпдъ отъ начальников!., бѣжавъ въ Грузію, пишутъ и совѣтуютъ остав
шимся товарпщамъ послѣдовать ихъ прпмѣру и уйти въ Грузію, гдѣ по 
ихъ словамъ, найдены вовыя руды п съ успѣхомъ вырабатываются.

Привезено также изъ Трапезовта на здЬшній монетный дворъ на 
33,000 піастровъ россійскпхъ серебряныхъ денегъ, а считая отъ заклю
чения мира,донынѣ получено здѣсь, по увѣренію монетныхъ служителей, 
какъ пзъ Трапезонта и около лежащпхъ мѣстъ, такъ п съ ярманокъ, бы- 
вающпхъ въ Ромеліп, въ разныхъ городахъ, слпшкомъ на 1% мнлліона 
піастровъ россібской серебряной монеты, и оная вся пѳредѣлава въ ту
рецкую.
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Бунты къ Бѣлградѣ, понынѣ продолжавшееся, кажется, пресѣчееы. На 
послѣдиемъ сражевіп между тамошнимъ пашою и головою бувтовщпковъ, 
назмваемымъ Халиль, побито до 300 человѣкъ, онъ самъ поймавъ и, 
какъ ему, такъ и всѣмъ его сообщникамъ, сказываютъ, отрублены го
ловы.

19-го — На державвомъ дввавѣ въ сералѣ производилась выдача 
жалованья 'янычарамъ п другвмъ воИскамъ за четверть года, составляю
щая до 1‘/а мвлліова піастровъ.

20-го — Султанъ былъ инкогнито въ явычарскихъ казармахъ при 
раздѣленін жалованья янычарамъ.

Въ Ковстантпнополѣ у Бармакъ-капу повѣшенъ армянвнъ, иокравшій 
утварь изъ армянской церкви, въ Саматіи.

Хассанъ-бей, братъ убитаго Чапанъ-оглу (17-го апрѣля), пожалованъ 
на мѣсто его въ начальники турнменсвіе, и вчера при Портѣ надѣтъ ва 
него вафтавъ.

21-го — Еевъ-Мегмедъ-паша пожаловапъ ромелійскихъ бейлербеемъ.
Бывшій въ Инебахтѣ командиръ Еѳнъ-Али-паша переведенъ въ Ха-

нію, виддпвскій Хасавъ-паша въ Терхану, а въ Ввддинъ — прежній ро- 
мелійскій бѳйлербей Гайдозлы-Мегмедъ-паша; двубунчужный Арсланъ- 
паша ложалованъ пашою, въ Инебахту.

22-го — Въ ковцѣ прошлаго года контора Снднева и Жавѳса, желая 
сдѣлать опытъ, отправила судно съ желѣзомъ на венеціанскій островъ 
Зантъ; нынѣ же получила изыѣстіе, что желѣзо продано прнбыльво, а 
именно по 9%  и по 10 піастровъ кантарь (3*/а пуда), за наличный 
деньги; издержки была также нечрезвычайны, пошлины заплачено по пол 
третья ва сто съ цѣвы, полученной за желѣзо и, вообще, тамошвій гу
бернатору таможенные п карантинные обошлись снисходительно п дру
жески съ оннмъ кораблемъ, который сгруженъ былъ въ карантинѣ.

Къ капитанъ-пашѣ, стоящему съ флотомъ противъ Долмабахчн, по- 
сыланъ переводчикъ Дандрія пожелать добраго пути. Прежде чужестран
ные министры сами въ нему ѣздили съ визитами; но ігослѣ послѣдвей 
войны сіе отмѣнилось и нынѣ одянъ только венеціанскій посолъ бываетъ 
у него партикулярно.

23-го — Турецкій флотъ, стоявшій противъ Долмабахчн пять дней, 
переведенъ при пушечной пальбѣ съ кораблей, къ Кум-капу, близъ семи 
башевъ, гдѣ обыкновенно стоотъ три дня, для свабженія себя порохомъ

- изъ находящаяся тамъ пороховаго двора, а потомъ уже отправляется въ 
Бѣлое море.

Одннъ изъ кораблей нагружѳнъ здѣсь разными матеріалами для отдѣ- 
ланія застроѳнцыхъ на островѣ Мителинѣ водяныхъ колодцевъ.

При отиускѣ капптанъ-паши, султанъ, сказываютъ, словесное, а 
Порта письменное дала ему повѳлѣніе, чтобъ сверхъ обыкновенныхъ по- 
боровъ, платимыхъ жителями Архипелагскихъ острововъ, онъ съ нихъ 
отнюдь ничего пе требовалъ.

Посылается отъ Порты мубаширъ (нарочный коммнссаръ) для осмо- 
трѣнія воевныхъ орудій и сварядовъ во всѣхъ крѣпостяхъ, лежащнхъ на 
Архипелагскихъ островахъ; а вапитанъ-пашѣ повелѣно въ каждой крѣ-
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пости, гдѣ есть мортиры, опредѣлить по два человѣка изъ взятыхъ имъ 
отсюда бонбардвровъ (31-го февраля).

Сегодня, по обыкновѳнію, выводятся пзъ сераля султанскія лошади 
на траву въ Кетхану; а для стереженія пхъ присылается сюда съ Дуная 
немалое число болгаровъ. Сей обрядъ отправляется слѣдѵющимъ поряд- 
комъ:

2 гасеки или боставжіп особаго кориуса.
2 калаусъ-чауша.
15 диванъ-чаушей, въ церемоніальиыхъ шапкахъ.
4 селагора пли конюшнхъ.
Кучюкъ-лмброгоръ (шталмейстеръ).
40 бостанжіѳвъ пѣшкОмъ въ лѣтпихъ платьяхъ, т. е. въ бѣломъ мит- 

калинномъ.
Буюкъ-имброгоръ (велвкій шталмейстеръ).
Впзпрская полная музыка.
204 лошади пли сколько случится, подъ красными попонами. Каждую 

ведутъ два булгара, кои за сію службу не только освобождаются отъ 
всякой подати, но позволяется имъ до сегодня ходить по улицамъ, играть 
на волынкѣ, плясать п почти насильно, со встрѣчающихсл сбирать день
ги, а за нахальство никакого имъ наказанія не чинится и бить пхъ за
прещено.

Шествіе замыкаютъ пять человѣкъ водовозовъ.
По прибытіи въ Кетхану, гдѣ пасутся сіи лошади, буюкъ-имброгоръ 

и всѣ чиновные угощаются столомъ отъ арпа-эминія или директора надъ 
ячменемъ.

Визирь и министерство омотрнтъ сей цѳремоніи изъ покоя кегая-бея, 
находящегося надъ воротами Порты и хотя ходъ въ оныя есть прямо 
изъ визирскихъ покоевъ, но кегая-бей обязанъ подвести визирю лошадь 
съ уборомъ, дарить его и всѣхъ угостить, такъ что сей день ему стовтъ 
мѣшковъ десять.

24-го — Султанъ, въ знакъ своего благоволенія, по раздачѣ войску 
жаіованья, прислалъ къ визирю съ келярджп-кегаясіемъ соболью шубу и 
кинжалъ, осыпанный каменьями. .

Капиджи-баши Абдулъ-баки-ага, бывшій воеводою въ Каушанахъ, 
близъ Бендеръ, пожаловавъ кассабъ-башою (надзирателемъ надъ постав- 
щикамп въ столицу барановъ), а прежній кассабъ-баша сдѣланъ на иы- 
нѣшній годъ сйрре-емпніѳмъ или провожатымъ поклонниковъ, отправ
ляющихся вскорѣ въ Мекку.

25-го — Пожалованный Портою трухменскій начальникъ на мѣсто 
убитаго брата своего Чапанъ-оглу (20-го апрѣля), обязался за поручи- 
тельотвомъ кипрскаго мухамля Али-аги и бывшаго таможеннаго дирек
тора, взнести въ султанскую казну 3,500 мѣшковъ съ тѣмъ, чтобъ остав
шееся имѣніе послѣ онаго брата отдано ему было безъ вонфискаціи.

26-го — Присланные къ Портѣ отъ варварійскихъ кантоновъ (10-го 
января), иополня свою коммиссію, назадъ возвращаются, а остались здѣсь 
только вѣкоторые изъ нихъ для собственяыхъ своихъ нуждъ.

Мвогіе изъ родостскихъ старшниъ, по старанію тамошнихъ турец-
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вахъ начаіьняковъ (какъ-то адріан ополье ка го бостанжк-башія-Шабана- 
Заде и другихъ), коимъ жители не выплатил развыхъ денѳжныхъ пре- 
тевзій, были сюда привезены и судомъ ромѳлійскаго кади-аскера поса
жены на галеру, чтд, узнавъ жители города Родоста и окружныхъ дере
вень, пріѣхали сюда п, собравшись числомъ болѣе 1,500 нужескаго и 
женоваго пола, въ прошлую пятвицу, султану, ѣдущему пзъ мечети, по
дали челобитную. Его величество, привявъ оную, тотчасъ велѣлъ осво
бодить посаженныхъ на каторгу, просителей всѣхъ на кавенномъ воштѣ 
отвезти водою въ ихъ доны, а претензію ихъ сопернпковъ разсмотрѣть 
со всею строгостію.

Капитанъ-паша, стоящій по сіе время за противнымъ вѣтронъ у 
Приндевыхъ острововъ, пользуясь выѣздомъ султана на азіятскую сто
рону для гулянья, инѣлъ случай дооущевъ быть до него, и увѣряютъ, 
что султанъ обнадежилъ его своею мплостію, съ обѣщаніенъ не лишать 
его нывѣшняго нѣста, о ченъ было разнесся здѣсь слухъ.

27-го — Пожалованы янычаръ-агаип въ Бѣлградъ одинъ называемый 
Челеби-ага, а въ Виддинъ — Осмавъ-ага; бывшпмъ же въ оныхъ крѣпо- 
стяхъ явычаръ-агамъ велѣно сюда возвратиться.

На сихъ дняхъ украли изъ иокоевъ тефтердаря чернильницу, а у 
янычаръ-аги — кпвжалъ и часы. Воры иерваго уже сысканы, а о послѣд- 
нихъ нѳизвѣстно.

Турецкій флотъ отправился въ Бѣлое море.
28-го — Въ присутствіи муфтія, визиря, министерства и всѣхъ чи- 

новныхъ, спущены на воду при пушечной пальбѣ кавчебасъ и фелюка, 
построенные для султана капитанъ-пашою на его собственный коштъ.

Вь бытпость оныхъ въ адмиралтействѣ, по прошенію патріарха За- 
харія, освобождены съ каторги четыре армянина католицкаго исповѣда- 
нія; а патріархъ ва оное лоступилъ, сказываютъ, по лросьбѣ всѣхъ ба- 
ратованныхъ армявъ.

29-го — Въ" бытнбеть султана въ мечети Уени-Джами, подано ему 
прошеніе отъ 60 человѣкъ обоего пола жителей, лежащей недалеко от
сюда въ Азіи слободы Базаръ-кіой о причпневіи имъ притѣсненія отъ 
начальниковъ. Его величество, не отсылая челобитной къ Портѣ на раз- 
смотрѣвіе, приказалъ боставжи-башію отправить туда, прямо одного 
хасекія, для привезенія помянутыхъ начальников!».

30-го — Живущіб въ Ромеліи Бахты-Гирей-султанъ, отправилъ въ 
Бессарабію одиого мурзу и двухъ татаръ для отвезенія девяти мѣшковъ 
денегъ. Оные, не доѣзжая до Силистріи шесть часовъ, ограблены разбой
никами, татары убиты, а мурза спасся бѣгомъ въ Силистрію, гдѣ, одна- 
кожь, начальникъ никакой ему помоги для отысканія разбойниковъ не 
сдѣлалъ.

Ѣдущіе пзъ Валахіп два калараша, безвѣстно пропали'; а какъ слухи 
о умножевіи по сей дорогѣ разбойниковъ отъ часу увеличиваются, то 
Порта отправила одного капу-оглана и татарина съ строгимъ указомт» 
къ адріанопольскому ~ бостанжи-багаію, объ отысканіи оныхъ двухъ кала- 
рашей, а для искорененія разбойвиковъ вамѣряется послать нарочнаго 
трехбунчужнаго пашу.
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Возвратился изъ Овлеополя съ почтовымъ какетоиъ яеычаръ, отправ
ленный туда изъ Константинополя і-го сего мѣсяца.

Отъ высочабшаго двора пріѣхалъ курьеромъ конной гвардіи вах- 
мистръ Ребиндеръ съ даннымъ ему пзъ Овлеополя толмач емъ.

№ 182. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
1-го (12-іГо) мая 1782 г. № 34. Пера.

На сихъ дняхъ Порта, призвавъ одного употребляемаго ею 
для копированія картъ и плановъ человѣка, съ которымъ я ямѣю 
знакомство и, отведя ему особый покой, приказала, какъ можно 
скорѣе, снять копію съ плана новой въ Измаилѣ крѣпости. Хотя 
его заперли и, сверхъ того, приставили къ нему еще надзира
теля; но успѣлъ онъ, работая ночью, скопировать для меня въ 
маломъ видѣ, какъ оный планъ, такъ и все на томъ же листу 
по-турецки написанное. Не отвѣчая совсѣмъ за точность плана, 
какъ наскоро и въ торопяхъ снятаго, всеподданнѣйше, однако 
же,4 прилагаю оный при семъ и съ переводомъ надписи, имѣя 
честь къ тому прибавить, что строемая въ Измаилѣ крѣпость, 
сколь мнѣ извѣстно, еще и понынѣ не окончена, к что сія ра
бота отправляется, какъ меня увѣряли, на иждивеніи молдавскаго 
и воложскаго господарей.

Переводъ турецкой надписи, положенной на Измайловской
крѣпости.

По получевиыиъ предъ спмъ въ 1195 г. луны Рамазава 9-го числа 
изъ Измаила письмамъ п отъ высочайшей Порты повелѣніямъ, чтобъ по 
сдѣлавному п посылаемому плану, отправя туда еще пскуснаго въ фор- 
тнфикацін одного мастера, учноить вновь ва мѣстѣ разсмотрѣніе и когда 
оный въ своѳмъ мѣстѣ будетъ полученъ, такъ въ присутствіи кадія, всѣхъ 
тамошнихъ жителей и отъ стороны воложскаго я молдавскаго господарей 
присланныхъ искусныхъ н зоающехъ бояръ и отпр&вляемаго каифы (ар
хитектора), сочинивъ новый плаиъ и изъ оныхъ двухъ, который найдется 
лучше, со всѣми обстоятельствами п точностями, учиня описаніе къ вы
сочайшей Портѣ отправить. Почему съ помощію всевышняго Творца для 
построенія земляной тамъ крѣностн, въ присутствіи опредѣленнаго по 
высочайшему императорскому сопзволевію бывшаго боставжи-башіемъ, а 
нынѣ въхаравтерѣ оберъ-шталмейстера каппджи-башія Елхаджь-Агмедъ- 
аги, калфы, всѣхъ измаильскяхъ жителей, трехъ человѣкъ йеяръ, прислан
ныхъ отъ воложскаго н молдавскаго господарей и прочихъ въ построевіи
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нрѣпостеО п въ фортнфвЕ&ціи людей, свѣдущяхъ съ прпславяымъ сочи
ненный ва мѣстѣ планъ сличены и въ преДостереженіе, чтобъ непрія- 
телю возлѣ сей врѣпости нигдѣ ве было иѣста для 8&щвщевія себя, &. 
тѣмъ болѣе (чего Боже сохрани) удобоости,' откуда на оную нападеніе 
сдѣлать, съ общего согласія всѣхъ жителей, кадія, калфм и присутствую- 
щихъ, сей новый иданъ здѣсь на карту положенъ и за удобный въ по
строена крѣпостн по оному вообще всѣио найденъ; такъ что если бо- 
лѣе показанного на илапѣ заложена будетъ крѣпость, то въ охраненіи 
всѣхъ крѣпостныхъ постовъ найтитьсЛ можетъ трудность, а оставя по плану, 
можетъ содержать въ себѣ войска 12,000 человѣкъ. Впрочемъ, въ одномъ 
и другомъ случаѣ да будетъ воля сіятельнаго и милостиваго моего го
сударя.

На боку сей надписи визировал помѣта, а подъ оною его же рукою 
слѣдующее написано:

Для справокъ пмѣетъ быть сей планъ сохраненъ въ архивѣ импера
торскаго дивана 1196 луны раббіуль ахира 22-го числа, т. е. въ ковцѣ 
марта 1782 г.

N8183. Письмо П. Веселицкаго — Я. Булгакову.
8-го мая 1782 г. Ке«а.

. Посылая его свѣтлость ханъ своего нарочнаго къ находя
щемуся въ Константинополѣ башъ-чегодарю, извѣстить за нуж
ное нахожу, что я отправилъ къ вамъ отъ 25 го апрѣля чрезъ 
посредство еникольскагѳ оберъ - коменданта, его превосходи
тельства Федора Петровича Филисова, довольный извѣстія о 
происшедшемъ смятеніи въ Тамани отъ султановъ Батырь-Ги- 
рея и Арсланъ-Гирея, и которое доселѣ еще не укротясь, въ 
послѣдующее время пространнѣе о немъ писать буду, сказавъ 
теперь только, что тѣ султаны, какъ я извѣстенъ по достовѣр- 
ному слуху, послали отъ себя просьбу къ Портѣ съ нарочными 
о ея пособіи и защищеніи и до полученія на то резолюціи, хотя 
вдаль ничего не предпринимают^ но, оставаясь въ Тамани, поль
зуются всѣми тамошними доходами и народъ имъ послушенъ. 
Башъ-чегодарю приказано непремѣнно видѣться съ вами и соб
ственно лично представить сіе. Я всеприлежно прошу не оста
вить повѣщеніемъ меня о вѣрномъ полученіи первой моей экспе- 
диціи и каковы по ней съ вашей стороны предприняты мѣры.

ч»
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№ 184. Всеподданнѣйшее донесеніе П. Веселицкаго.
14-го мая 1782 г. № 8, Кеаа.

Всдѣдствіе всеподданнѣйшей моей къ вашему императорскому 
величеству отъ 8-го истекшаго апрѣля реляціи, возвратись 14-го 
апрѣля посыланный отъ меня подпоручикъ Кираевъ въ Тамань 
къ солтанамъ Батырь-Гирею и Арсланъ-Гирею, отщетившимся 
купно со всѣми таманскими обитателями отъ повиновенія власти 
его свѣтлости хану, каково представилъ при рапортѣ отвѣтное 
письмо, оное оригиналомъ. и съ переводомъ, съ рапорта же ко- 
пію, повергаю при семъ па премудрое усмотрѣніе вашего импе
раторскаго величества, подъ Лз№ 1 -мъ и 2-мъ.

Ханъ до прибытія упомянутаго офицера, пригласивъ меня 
къ сббѣ, трактовалъ наиболѣе о безсиліи его самимъ собою пре
кратить мятежъ, происшедшій отъ султановъ, по причинѣ малаго 
надѣянія его на свое войско, а на обитателей здѣшнихъ и того 
меньше, ибо првмѣчено, что султаны начали уже списываться 
мансуровскаго и другихъ поколѣній съ мурзами, въ Крыму жи
вущими, издавна наполненными противу его ненавистью и съ 
духовенствомъ нѣкіимъ, внѣ Ке<і>ы живущимъ, съ коихъ яко 
главнаГо ревнителя султанамъ, кадія Агмета, разглашавшаго 
развратное между чернью, приказавъ онъ, схватя въ непримѣт- 
номъ видѣ отъ народа, содержать подъ стражею. И потому рѣ- 
шился, наконецъ, до полученія всемилостивѣйшихъ вашего импе
раторскаго величества монаршихъ повелѣній и высочайшей за
щиты, продолжать отъ себя и чрезъ чиновника Хаджи-Казы-агу 
съ султанами и съ таманскими жителями переписку, коего какъ 
бы въ образѣ податливости его на требуемые переговоры, о за- 
веденіи въ народѣ затѣваемыхъ старинныхъ обрядовъ, длить 
тѣмъ самымъ время, оставляя ихъ въ мнимомъ успѣхѣ своихъ 
желаній; въ послѣдствіе чего, что писалъ ханъ къ солтанамъ, 
каковы отъ нихъ и отъ жителей отвѣты были, слѣдуютъ пере
воды подъ ЛяЛя 3, 4, 5, 6 и 7.

Бсемилостивѣйшая государыня! со всѣхъ тѣхъ приложеній
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явственно, что увѣщаніями отнюдь не можно удержать въ же~ 
лаёмой тишинѣ поступившихъ толико дерзновенно султановъ. 
Они, собравъ къ себѣ еще нѣсколько происхожденія Чобанъ- 
Гиреевъ-султановъ между ногаи и черкесы находившихся, имѣя 
при себѣ абазинцевъ болѣе 300, да себменовъ ханскихъ, пре
давшихся съ своимъ началышкомъ до 200, прочіе же перешли 
на сю сторону, остаются доселѣ въ ТаманЬ, пользуясь всѣми 
тамошними доходами и распоряжая въ народѣ по своему произ
волу. А между тѣмъ какъ ханъ извѣстенъ чрезъ конФидентовъ, 
избравъ изъ таманцевъ почетнаго чиновника Гуссейнъ-ЭФФендія, 
послали его чрезъ Ананскую пристань съ челобитною къ Портѣ 
Оттоманской, коею, жалуясь на хана, о чиннмомъ будто всему 
татарскому народу угнетеніи, о правленіи совсѣмъ де несообраз- 
помъ съ закономъ и обрядами здѣшними, что вообще татары не 
одного Тамана, но крымцы и нагаи, не стерня болѣе обидъ, по
ручи въ себя ихъ султановъ покровительству, единогласно съ ними 
просятъ по единовѣрію Порты, защитивъ, дать хана такого, 
который бы возстановилъ древніе обряды; Шагинъ-Гирея же 
болѣе имѣть у себя не желаютъ, тѣмъ паче, что, заведши войско, 
одѣваетъ не въ обыкновенное платье, представляя на показъ 

. Портѣ пять или шесть сейменовъ во всей ханской аммуниціи.
Вѣстники мои и ханскіе, до настоящаго.мѣсяца, утверждали, 

что де они до воспослѣдованія отъ Порты резолюціи, положивъ 
совѣтъ ничего далѣе не предпринимая, оставаться до времени въ 
Таманѣ. Сколько по такому слуху, толь паче по отзыву моему къ 
хану, съ котораго включена копія подъ № 8-мъ, о слѣдованіи 
вашего императорскаго величества двухъ полковъ чрезъ Крымъ 
въ Ениколь, коихъ, однако, доселѣ не бывало, и о чемъ ханъ 
опубликовалъ здѣсь иноразумительно, прекратились-было совсѣмъ 
существовавшія до половины апрѣля между чернью полуострова 
здѣшняго смутныя разглагольствія, предвидясь въ немъ спокой- 
ство, по май.мѣсяцъ.

Въ началѣ же онаго употребили султаны къ лучшему .въ 
своемъ умыслѣ успѣху хитрую выдумку, увѣривъ чрезъ под-
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сылыциковъ сообщника своего Халимъ-Гирей-султана, живу
щего въ селѣ Акгіозѣ, разстояніемъ отъ Керчи въ 20 верстахъ, 
яко бы ваше императорское величество, по настоянію Порты 
Оттоманской, обѣщать соблагоизволили возвратить Азовъ, Ени- 
коль, Керчь и Кинбурнъ по прежнему въ ея владѣніе, лиша 
притомъ и здѣшняго владѣтеля Шагинъ-Гирея монаршаго по
кровительства, ссылаясь въ семъ послѣднемъ на отвѣтъ г. гене- 
ралъ-маіора Филисова на первое ихъ къ нему письмо, коимъ 
увѣрялъ, яко въ ссорѣ ихъ съ братомъ отнюдь мѣшаться не бу
детъ, оставляя оную въ собственное ихъ произволеніе, съ такимъ 
еще для удобнѣйшаго здѣшнихъ народовъ къ своему умыслу 
наклоненія присовокупленіемъ, что если бы онъ особливаго отъ 
вашего императорскаго величества не имѣлъ повелѣнія о лише- 
ніи Шагинъ-Гирея-хана покровительства, то-бъ, всеконечно, не 
осмѣлился такой учинить отвѣгь. Все сіе поручено Халимъ-Ги- 
рей-султану разсѣять между крымцами, стараясь всѣми спосо
бами возмутить ихъ противу своего государя, обнадеживая, что 
султаны съ многочисленными черкесами и абазинцами прибудутъ 
на подкрѣпленіе ихъ для поимки и сверженія хана. Но какъ въ 
то самое время имѣлъ я счастіе получить изъ государственной 
вашего императорскаго величества коллегіи иностранныхъ дѣлъ 
описаніе пріема посланника его свѣтлости и удостоеніе на первой 
аудіенціи, а таково же и ханъ отъ онаго посланника Темиръ-аги, 
то не преминулъ совѣтовать его свѣтлости объ объявленіи онаго 
всѣмъ правительства членамъ, духовенству и чиноначальникамъ въ 
такомъ намѣреніи, что они, свѣдавъ о толикой всевысочайшей ва
шего императорскаго величества милости и благоволеніи къ ихъ 
государю, равно и обнадеживаніи его навсегда монаршимъ ва
шего величества покровительствомъ, подстреканія злоумышлен- 
ныхъ султановъ, стараться станутъ въ ничто обратить. Его 
свѣтлость, возблагодари мнѣ за совѣтъ, по повелѣнію его все 
описавіе и доношеніе Темиръ-аги въ собраніи всѣхъ правитель
ства членовъ читано, чѣмъ всѣ обрадованы были, отзываясь, 
дондеже сильная десница вашего императорскаго величества ихъ
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покровительствовать будетъ, до тѣхъ поръ благополучны и спо- 
койствомъ наслаждаться могутъ, а безъ покровительства вашего 
величества вся область рушится и погибнетъ, ибо въ оной мно- 
гіе развратные суть духи, коихъ искра злобы тлѣетъ въ пеплѣ 
и покровительствомъ вашего императорскаго величества къ вос
пламенен! ю не допускается. Симъ то объявленіемъ на краткое 
время первое стремление возмущенія въ здѣшнемъ мѣстѣ каза
лось быть нѣсколько утушеннымъ; но безпрепятствованіе пере
хода изъ Тамани близъ границъ на здѣшній берегъ въ Камышъ- 
Буруну и ниже онаго султановъ съ абазинцами и черкесами обо- . 
дрило сообщника ихъ Халимъ-Гирей-султана на предпріятіе 
бунта, что самымъ дѣломъ и воспослѣдовало съ 11-го мая; о 
чемъ къ подробнѣйшему и всемилостивѣйшему вашего император
скаго величества воззрѣнію, раболѣпнѣйше подношу подъ 9, 
10 ,11 и 12 списки моихъ отзывовъ къ еникольскому оберъ-ко
менданту, въ коихъ, по крайней необходимости и по обстоятель
ству тѣснѣйшаго случая въ ожиданіи прибытія упомянутаго Ха- 
лимъ-Гирей-султана съ собраннымъ скопищемъ, неизвѣстно на 
какой конецъ слѣдующей ночи въ КеФѣ; поступилъ я и на тре- 
бованіе отъ него двуротной команды, знавши татаръ, что и ма- 
лаго количества побѣдоноснаго воинства вашего величества ве- 
ликія ихъ толпы страшиться будутъ; на оный, однако, а также 
и отвѣтовъ отъ него г. оберъ-комменданта еще не имѣю.

Ханъ третьяго вечера, приглася къ себѣ дивана своего всѣхъ 
членовъ и духовенство, говорилъ имъ чувственнымъ образомъ 
касательно благоденства народня и коими зловредностями разру
шается всеобщій покой; затѣмъ, обрати слово о достовѣрномъ 
извѣстіи, что и Халимъ-Гирей волнуетъ чернь, требовалъ ихъ" 
мнѣнія на таковъ случай. Всѣ они, единодушно утвердивъ клят
вою на алкоранѣ о вѣрности къ его свѣтлости и что отнюдь съ 
мятежники не полагавъ и имѣть не будутъ соучаствовапія, тотъ 
самый часъ писали отъ себя къ оному султану, воспящая име- 
немъ правительства воздержаться отъ злодѣйства, а между тѣмъ 
возможнѣйше уговаривали бешлеевъ и сеймеповъ, при ханѣ на-
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ходящихся, о ихъ усердствованіи государю, коихъ за раскоман- 
дированіемъ къ Камышъ-Буруну и въ иныя мѣста не болѣе 
надежнѣйшихъ до 300 имѣетъ.

Бзирая ханъ съ мужествомъ на толикій мятежъ своего на
рода и елико можно показывая приверженнымъ къ себѣ видъ 
бодрствованія своего, мнѣ въ послѣднюю вчерашняго вечера 
бытность открывшись, что онъ едва на своихъ бешлеевъ и сей- 
меновъ положиться можетъ, ибо довольно уже извѣдалъ колико 
кратно возобновляя присягу, нарушали оную всѣ вообще татары, 
по многомъ наконедъ размышленіи, рѣщился онъ, разставя свое 
войско за городомъ при четырехъ пушкахъ, если бы мятежники 
въ существѣ прибывъ сюда съ наступательствомъ на здѣшній 
городъ, паче усмотрѣвши хотя малое лукавство обитателей и не
состоятельность бешлеевъ воспротивиться противу ихъ, то по- 
слѣднимъ убѣжищемъ имѣетъ для себя съ вѣрными ему и для 
меня съ свитою состоящее судно у самого берега Кефинской 
бухты во всей готовности'къ отплытію въ Яниколь, твердѣйше 
уповая на всемилостивѣйшее покровительство и защиту вашего 
императорскаго величества, котораго и нынѣ убѣдительнѣйше 
просить отъ щедротъ монаршихъ.

Не дожидаясь, всемилостивѣйшая государыня, о дальвихъ 
послѣдствахъ, о коихъ впредь самоскорѣйше донести не премину, 
чтобъ иногда не пресѣченъ мнѣ былъ отъ мятежниковъ путь къ 
отправленію курьеровъ, присовокупивши къ сему выписку подъ 
№ 13-мъ о спокойствѣ ногайскихъ ордъ, спѣшу сіе мое всепод- 
даннѣйшее донесеніе повергнуть вашего императорскаго вели
чества всемилостивѣйшему воззрѣнію.

№ 1. Переводъ письма посланнику Веселицкому опѵъ Батыръ-Гирея и 
Арсланъ-Гирея султановъ, полученнаю 14-го апрѣля 1782 г.

Съ вашпмъ человѣкомъ присланное письмо получа, какъ содержаніе 
оваго, равно и всѣ слова, имъ по приказанію вашему говоренныя, мы 
подробно узнали; вы извѣстны о письмахъ нашихъ на прошедшнхъ дняхъ,
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писанныхъ къ еннкольскому коменданту. Развѣ же стыдно нріятедямъ 
пріятеію н сосѣду объяснять свон нужды? Хотя мы н народы претерпѣ- 
ваемъ безпокойства отъ хана, однако не съ тѣмъ сдорнмъ, чтобъ намъ 
онъ быіъ ненадобенъ и, не имѣя съ нимъ ни драка, ни ссоры, благо- 
слови его, Боже, ханствомъ! Таманскій каймакамъ Агметъ-ага, какъ онъ 
много поступаіъ въ противность закона н обрядовъ, то за сіе мы ему и 
отказали. Свѣтлѣйшій Менгли-Гирей-султанъ, пе прнбывъ къ намъ орямо, 
а явясь къ булюкъ-башинымъ войскамъ, говорплъ, что вслѣдъ за нимъ 
будутъ войска; за каковы ябедннческія пзраженія мы и ему отказали. 
Въ бытность въ Тамани каймакамомъ Хаджи-Казы-агп, весь народъ былъ 
спокоенъ; въ одну же ночь по новелѣнію, наиавъ на него сеймены и, 
взявши, нредставя его, до сего времени содержался овъ подъ карау- 
ломъ. Если онъ добрый человѣкъ, для чего держать подъ арестомъ, буде 
же злой, — на что къ намъ присылаетъ? Пріятель нашъ! россійскаго и 
турецкаго дворовъ есть обряды и обыкновенія; пмѣются же оные и у 
татаръ! За прежнихъ хановъ часто случались между султанами п тата
рами таковы дѣла. Ханы, поступая по обрядамъ, употребивши людей къ 
переговорамъ о справедливости, тѣмъ и успокой вались. Свѣтлѣйшіб 111а- 
гинъ-Гпрей-ханъ, единаго отца и матери братъ, не почитая насъ и про- 
тиву раба крымскаго, намъ ие вѣрнтъ, какъ бы его н наша честь не 
едина. Когда мы его наставляли, то онъ другое думалъ. Нашъ пріятель! 
вы къ намъ писать изволите, что на таковы дѣла Богъ не дозволяетъ и 
мы предъ Богомъ грѣшйы, то съ какой стороны грѣхъ сдѣланъ, тотъ, 
конечно, наказанъ будетъ, и по сей причнвѣ, вы же сказываете, проли
пе кровн быть можетъ и для народа вредно; ежели Богу такъ угодно, 
никто отъ того не нзбѣгнетъ! Вы пишете такія дѣла обонмъ дворамъ 
нѳпріятны, и крайне омерзительными казаться будутъ. Мы для спокой- 
ства магометанскпхъ яародовъ, желая, чтобы братецъ вашъ ханъ посту- 
палъ по обрядамъ и обыкновеніямъ старинныхъ хаповъ, надѣемся, что 
не токмо обоимъ дворамъ, но и Богу не можетъ быть противно и все сіе 
Богу извѣстно. Мы на его ханство не завпдуемъ, а намѣреніе наше 
только о спокойствѣ народномъ. Пишете же, что за таково смятѳніе н 
бунтъ, вндѣли уже каковъ прпчинникп стыдъ въ народѣ претерпѣвали. 
Хану, брату нашему, нмѣть насъ надлежало, какъ отцу: сегодня, мы, 
разсоряоь, завтра помириться можемъ. Пріятель нашъ! вы, судя о насъ, 
какъ о прочихъ, столько бы язвительныхъ словъ писать ненадобно, но, 
напнсавъ, чтожь намъ дѣлать и противу сего говорить? Вы, упоминая о 
пнсьмахъ нашихъ, къ генералъ-маіору Филисову посланныхъ, коими мы 
изъясняли, что въ противность трактата, обоими дворами заключенная, 
ничего не дѣлаемъ. На то говорить изволите, будто точно трактата не 
содержимъ, ибо оба двора признали хана въ его самовластіи и поздрав- 
левіе къ нему было; протпву чего мы и нн одинъ изъ насъ человѣкъ, 
никто о такомъ его самовластін и поздравленін не прекословимъ н да
руй ему, Боже, все оное. А только дѣлавшаго въ противность нашего за
кона и обрядовъ, каймакама мы выгнали. А что мы брату нашему ска
зали, дабы за жизни и властвованія его и вашего народы не пропали, то 
можетъ ли быть сіе въ противность и непочнтаніе обоихъ дворовъ трак
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тата. Надѣемся па Бога, вп на одно зерно нѣтъ погрѣшности нашей 
протпву онаго. Вы сказаіи, все то нашъ объясняете но усердственности 
и но доігу вашему, посылая съ нарочвымъ двора вашего офодеромъ, чѣмъ 
мы п довольны. Еще же пошете, дружески намъ совѣтуѳте, оставя не
пристойный дѣйства, приведя народъ въ спокобство, п чтобъ всѣ, пови
нуясь государю Шагпнъ-Гирей-хану, мы разъѣхались бы въ опредѣлен- 
ныя мѣста, ннавоже будемъ причиною бѳзславія, разоренГя народа н 
пролитія однозаконннковъ крови. Нашъ пріятель! въ прошломъ лѣтѣ по- 
казався россійскія войска ногаямъ и, прибывъ 4 или 5 судовъ противу 
Тамана, отъ того ногайцы разорились. Видно желаете таковымъ же стра- 
хомъ п оставшимъ въ покоѣ таманцамъ разоревіе сдѣлать, какъ со всего 
прпмѣтно. Если исчезнуть таманскіе народы, надъ кѣмъ же властвовать 
будетъ ханъ и мы? и какая быть можетъ польза, когда его ханство, а 
наше султанство надъ народомъ быть долженствуетъ? Нашъ пріятѳль! 
такпхъ словъ огорчптельныхъ писать ненадобно было бы, но чтожь дѣ- 
лать, когда написаны; а лучше бы то написавъ братцу вашему Шагннъ- 
Гнрею, его наставить, чтобъ содержалъ народъ въ спокойствѣ, отъ 
братьевъ своихъ лринпмалъ просьбы и наитавленія, п сіе было бы при- 
стойнѣе, да и какъ мы надѣемся, вы черезъ то получили бы душѣ своей 
спасеніе. Вамъ всѣ мѣста столько непзвѣстпы, сколько н$мъ. Татарскіѳ 
народы исчезли, а только остались тамавскіе, но п тѣ говорить: по
гибли ! и хотя мы просили хана, чтобъ тако не поступаемо было, но онъ, 
по просьбамъ нашимъ, еще болѣе варварства и жестокостей употреблялъ. 
Правда, для насъ онъ не щадилъ имѣнія, и мы отъ того не отрекаемся; 
но если народы будутъ неспокойны, то для хана и для насъ не хорошо, 
поелику въ судный день Богъ взыщетъ на ханѣ и на насъ, ибо магоме- 
танскіе народы намъ всѣмъ отъ Бога препоручены. Пишете вы: ни от
куда намъ пособія не будетъ, ибо такъ сдѣлано по согласію обоихъ дбо- 
ровъ, чѣмъ мы много обрадованы. Вы извѣщабте обонмъ дворамъ, п мы 
за помощію Божіею писать будемъ, что по семъ дѣламъ ничего нѣтъ въ 
противность трактата, какъ и самому Богу пзвѣстно. Таковымъ подроб- 
нымъ описавіемъ вы для насъ великую дружбу сдѣлали. Мы ваше письмо 
сохранимъ и къ обонмъ дворамъ отошлемъ. Кто поступалъ въ против
ность трактата, законовъ и обрядовъ — они разбѳрутъ. Пребудьте вы 
здоровы, а дружба наша всегдашняя. Когда двумя дворами сдѣланы мир
ные трактаты, узаконено въ татарскія междоусобныя ссоры и споры ни 
двору Росоійскому, ни Портѣ Оттоманстой не мѣшаться, а сами они 
раздѣлываться долженствуютъ. Съ письма вашего мы удивились, съ ка
кой бы причины мы столько виновны н несчастны, чтобъ чрезъ насъ на
родное кровопролитіе было. Мы думали прежде ппсать къ вамъ, нежели 
къ яникольскому генералу, но, услыша, что ханъ воспятнлъ пріѣздъ и 
перевозы, потому мы и не писали, въ чемъ васъ извините. Дружба же 
наша съ вамп непрерывная.
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№ 2. Списокъ рапорта посланнику Веселицкому отъ подпоручика Ка
рцева, поданнаго 14-ю апрѣля 1782 г.

По данному отъ вашего превосходительства мнѣ наставленію, испод
не ніе мое усмотрѣть изволите по чпсламъ, здѣсь означающимся со всѣмн 
ироисшествіямн.

Сего мѣсяда 5-го чпсіа, отлравясь изъ Кефы н заѣхавъ въ ставку 
свѣтлѣйшаго хава, пробылъ тутъ до 5-го часа по полудни въ ожиданіп 
письма отъ его свѣтлостн въ Хаджи-Еазы-агѣ, по написанів котораго 
опредѣленъ былъ къ препровождеоію меня одинъ бешли-агаси, съ воимъ 
пзъ Сарыволя, выѣхавши, прибыль я 6-го въ Еамышъ-Буруну, гдѣ уви- 
дѣвшись съ Хаджи-Базы агою и въ сходство изустнаго отъ вашего пре
восходительства мнѣ прнказанія, объявилъ я ему, чтобы онъ ѣхалъ вмѣстѣ 
со мною къ г. генералъ-маіору н кавалеру Филнсову, для переправленія 
его пособіемъ насъ ва таманскую сторону. На сіе Хаджи-Еазы-ага отвѣ- 
чалъ мнѣ, что оиъ желаетъ съ радостію вмѣстѣ со мною слѣдовать, но 
за слабостію здоровья не можетъ, а болѣе считая, что протнвящіяся 
власти свѣтлѣ&шаго хана не пріпмутъ его въ Тамани, разсудилъ дожи
даться моего оуъ султановъ возвращенія. Я, прпыѣтнвъ, что его свѣт> 
лости письмо къ Хаджи-Базы агѣ перемѣнило прежнее расположеніе, 
оставя его въ Бамышъ-Бурунѣ, самъ прнбылъ въ Еннвалѳ въ 5-мъ часу 
по полудни и вручилъ его превосходительству Федору Петровичу де
пешу. Онъ, прочитавши письма и разговаривая со мною болѣѳ часа, 
пзволнлъ споспѣшсствовать возложенному на меня дѣлу, прнказавъ мнѣ 
явиться поутру. 7-го — явясь у его превосходительства и между раз
говорами о непріязненныхъ послѣдствіяхъ, четалъ онъ мнѣ нѣкоторые 
термины изъ наставленія, отъ вышняго начальства ему даннаго, каса
тельно обращепія съ свѣтлѣйтпмъ ханомъ и съ другими сосѣднимп 
союзниками, прпказавъ по возвращеніп въ Бефу, объявить вашему пре
восходительству секретно, что онъ хотя и долженъ, сносясь съ вашимъ 
превосходнтельствомъ при разновидныхъ пропсшествіяхъ, употреблять 
уважительныя мѣроположенія въ разсужденіи особы ханской, сообразно 
всевысочайшему надъ ннмъ покровительству ея императорскаго величе
ства; но отряжать войскъ отъ ввѣреннаго ему поста, безъ особливаго 
отъ начальства повелѣнія, не можетъ. Послѣ сего отправленъ въ Та
мань къ султанамъ г. маіоръ Геркинъ съ предварительнымъ увѣдомле- 
піемъ о ыоемь пріѣздѣ. Сему маіору, по моей просьбѣ, приказано было, 
по прибытіи въ Тамань, сказать торгующнмъ тамъ россібскимъ поддан- 
пымъ, чтобы они, когда я туда же прибуду, явились бы ко миѣ въ не- 
подозрнтельномъ впдѣ для узнавія о народахъ п пхъ разглагольствіяхъ 
въ Таманѣ. 8-го — находясь въ Еипкалѣ во ожиданіп возвращепія пос- 
ланнаго въ Таманъ, внушалъ я толмачу Еаракашу содержаніе даннаго 
мнѣ наставленія, чтобы онъ лучше могъ пзразпть точность онаго при 
переводѣ султанамъ; а по полудни, въ 10-мъ часу, возвратясь г. маіоръ 
Геркинъ, донесъ его превосходительству Федору Петровичу, что сул
таны пребываніе имѣютъ въ Тамани и что к меня ожидать къ себѣ
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будутъ. 9-го — его превосходительство, призвавши меня къ себѣ, отпра
вить къ г. лейтенанту Селиверстову ва командуемый имъ ботъ Хоперъ, 
на который сѣлъ я въ 6-мъ часу по полудни и, во ожпдапіи способ- 
наго вѣтра къ отплытію ва Таманскій берегъ, пробылъ я на проливѣ 
и 10-е число. 11-го — да разсвѣтѣ при способномъ нѣтрѣ, отплывши 
отъ Яниколя, сближалось чрезъ два часа къ Таманскому берегу; я, 
сойдя съ бота на яликъ и, приставь къ берегу, явился прежде въ та- 
можнѣ, тутъ таможеннымъ принять я былъ ласково. Потомъ просилъ я 
извѣстить султааовъ о моемъ въ Тамапъ къ нимъ прпбыгіп и чрезъ 
полчаса получилъ отзывъ, что султаны, желая меня впдѣть, просятъ ло- 
мѣшкать, пока оеп приготовятся къ привятію меня, п чрезъ два часа 
присланы два мадозначущіе чиновника, кои, по изъявлевін* моѣ іірпвѣт- 
ствія, просили къ ожидающимъ меня султаиамъ. Я, сѣвъ на подвѣден- 
вую мвѣ лошадь и, въ препровождены озпаченныхъ чиаовнивовъ, при
быв ъ къ султаиамъ и по сдѣланіи присгойнаго комплимента, вручилъ 
имъ письмо вашего превосходительства, прося прочесть оное въ окру- 
жагощемъ ихъ обществѣ. Султаны, принявъ письцо въ грубоиъ видѣ и 
спроса о здоровьѣ вашего превосходительства, призвавъ одного грамо- 
тѣя, приказали ему читать письмо, и какъ содержаніе онаго непріятно 
пхъ злоумышлевію, то они при чтеніи, потунивъ глаза въ землю и раз
говаривая межъ себя по-абазински и съ остановкою, изъявляли покп- 
ваніемъ головъ своихъ певнпманіе и сти н ы , н о  коварство сѳрдедъ пхъ. 
ІІотомъ спросили меня, не имѣю ли я сверхъ письма вашего превосхо
дительства чего пересказать имъ нзусгно. Я и началъ въ падлежащемъ 
впдѣ говорить имъ все въ наставленін вашего превосходительства мнѣ 
вслѣиное, соображаясь и съ копіѳю, при наставленіи приложенною. Они 
п всѣ окружающіе, пхъ слушая, непрерывно съ подаваніемъ другъ другу 
однпхъ только взоровъ при тихомъ пропзношенш голосовъ, еще больше 
начали колебаться, какъ возражалъ я пмъ существо вольности и.неза
висимости, устроенной сонзволеніемъ величайшей въ свѣтѣ всепресвѣт- 
лѣйшей императрицы всероссійской къ благодепствію народовъ, под- 
властныхь свѣтлѣйгаему ІПагинъ-Гнрей-хану, яко самыми ими законно 
избранному государю, надъ которымъ ея императорское величество все- 
высочайше покровительствуетъ единственно къ упрочиванію благосо- 
стоянія, для общаго покоя толико нужнаго, и что всѣ клятвопреступники 
и нарушители блаженной тишины не нзбѣгнутъ наказанія спльнѣйшпхъ 
ея войскъ оепобѣдиыымъ оружіемъ. Какъ же услышали они, чтобы, не 
подвергая Богу протнвными возмущеніями едпновѣрцевъ своихъ до со
вершенной гибели и кровопролитія, отнюдь бы не надѣялпсь и когда- 
либо на помощь и защиту Оттоманской Порты, то при семь вопреки пхъ 
німѣренія объясненномъ пунктѣ, весьма явно .показали себя всѣ они 
привержен и ыыіі къ туркамъ, ибо, вздохнувши п посмотря одинъ на дру
гаго, провозгласили имя защитника мусульмановъ «Девлетъ-Али-османіе 
падышагъ» и поелику въ ихъ суждевіи важности возложѳннаго на меня 
дѣла, таковое пхъ провозглашеніе должно быть опрокинуто, то я, не 
примѣчая по наружности коварства пхъ, прнзвалъ за надобное подтвер
дить въ образѣ откровенности, что и Оттоманскій дворъ, уступая благо-
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намѣренію и могуществу всеавгустѣйшей монархини, прпзнавъ Шагпнъ- 
Гирея законно избраннымъ самовластнымъ государемъ, утвѳрдилъ мир- 
нымъ трактатомъ оставаться навсегда татарскимъ вародамъ въ качествѣ 
веінкодушнынъ всепресвѣтлѣйшей самодержицы расноюженіемъ соору- 
женвомъ; слѣдовательно, посудили бы они сколь пагубному концу под- 
вергаютъ себя и подражающихъ нмъ чрезъ неповиновеніѳ законной 
власти и чрезъ нарушевіе своихъ клятвъ, ежели пе успокоятся по добро
желательному имъ увѣщеванію вашего превосходительства. Симъ окон- 
чилъ я первый мой разговоръ. Потомъ начали они отвѣчать мнѣ сими 
словами: «Мы тебѣ ввратцѣ скажемъ, что меньшаго брата нашего Ша- 
гинъ-Гирея мы ханомъ почитаемъ. Заключенный между великими дворами 
трактатъ о вольности и независимости татарской области хранимъ какъ 
надобно; по какъ Шагинъ-Гнрей-ханъ властвуетъ падъ народами не по 
древнимъ обычаямъ и стращаетъ народъ россійскнмп войсками и приве- 
деніемъ его ва россійскомъ основаніи, то народы пришли отъ того въ 
страхъ и разоревіе; а иные, -спасая себя отъ бѣдъ, начали укрываться 
въ горы и намѣрепы удалиться на судахъ къ Аккерману въ Бессарабію 
подъ защиту турокъ. Мы, будучи старшіѳ братья Шагпнъ-Гпрея и со- 
жалѣя о бѣдномъ народѣ, возвамѣрплись имѣть съ братомъ нашимъ раз
говоръ не для нарушенія покоя, ьо единственно для того, чтобъ онъ вла- 
ствовалъ надъ народомъ такъ, какъ прежніе ханы властвовали, о чемъ мы 
его просили, но онъ на насъ видно сердится и ничего намъ не отвѣ- 
чаетъ. Мы очень удивляемся, что министръ, называясь нашимъ прілте- 
лемъ, стращаетъ насъ и народъ наказаніемъ отъ россійскпхъ войскъ, е 
что мы будто намѣреніенъ нашимъ прогнѣваемъ императрицу его и 
будто поступки наши противны хану. Это не походило на дружбу. Мы 
думаемъ, что министръ стращаетъ насъ не собственно отъ себя, но сло
вами ханскими, исполняя тѣмъ его волю. Министру ненадобно почитать 
насъ за нарушителей тишины, однако мы министру будемъ отвѣчать на 
его письмо подробно, и будемъ просить, чтобы и онъ посовѣтовалъ хану, 
дабы онъ оставплъ народъ на древнвхъ обычаяхъ. Вотъ и это будто по
ходило на дружбу, что суда россійскія сближаются къ нашимъ берегамъ 
и чрезъ то весь народъ въ страхѣ, и ежели ханъ не согласится властво
вать надъ народами по стариннымъ обрядамъ и будетъ стращать рос
сийскими войсками, то мы пзвѣстпмъ защитника мусульмановъ Девлетъ- 
Али-Осмавіе-падышага и будемъ просить его пособія; и какъ народъ ра
зорится, надъ кѣмъ же братъ яагаъ будетъ властвовать? Мы знаемъ и 
то, что иные въ прошедшее время присягали хану страха ради. Вотъ 
только тебѣ нашего отвѣта и ежели ты не будешь ночевать на суднѣ, 
то мы прикажемъ отвести тебѣ квартиру, а завтра отправимъ съ пись- 
момъ къ министру». Я, поблагодари ихъ за ласковый пхъ пріемъ, прп- 
молвилъ, что отзывъ ихъ не предобѣщаетъ нмъ наслаждаться покоемъ, 
противенъ волѣ не подобнаго древнимъ ханамъ, но отлично свѣтлѣй- 
шаго Шагпнъ-Гирей-хана, непрестанно пекущагося о благоденствѣ под- 
властвыхъ ему народовъ и огорчителенъ всевысочайше возложенному ва 
ваше превосходительство уполномочію, ибо слова ваши не должны они 
почитать ханскими, но по собственному произволу происшедшими въ пхъ
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же пользу. А о судахъ напомянулъ я имъ, что крейсированіѳ пхъ по 
проливу п далѣе было и будетъ навсегда непрестанно и что сближеніё 
оныхъ къ сосѣдственвынъ союзной области берегамъ не провзвѳдетъ 
въ сердцахъ любящпхъ тишину и малѣйшаго страха; мятежники же во 
времени неизбѣхно провидѣвіемъ Вышнлго истребиться должны. На сіе 
султаны, сказавъ инѣ, что они будутъ писать въ Янпколь въ г. генералъ- 
маіору и кавалеру Фплпсову, о непозволеніи сближаться россібсвимъ 
судамъ къ берегамъ пхъ, отиустпли меня отъ себя. По выходѣ отъ нихъ 
зашелъ я въ сидящнмъ вблизи тамансвпмъ старѣйшинамъ, въ одно мѣсто 
скопившимся по приказавію султанопъ и, спрося о благополучіи ихъ, 
лоздравленъ былъ съ счастднвымъ прпбытіеиъ въ ихъ сторону. Потомъ 
определенный ко мвѣ приставъ, поведя меня на квартиру н оставя од
ного, самъ пошелъ стараться о инщѣ для угощенія меня и бывшнхъ при 
мнѣ. Вслѣдъ за нимъ начали кО мнѣ являться торгующіе въ Тамани рос- 
сійскіе подданные, пзвѣщая меня о народныхъ разглагольствіяхъ, изъ 
коихъ главнѣбше ввпналъ я, что таыапцы и другіе, въ околичности жи- 
вущіе, ободрясь происшедшими и неумолкно происходящими отъ султа- 
новъ народу ввушенілмп, что они останутся пхъ стараніемъ на древнпхъ 
обычаяхъ, и что Шагинъ-Гпрей, братъ пхъ, хотя и стращаетъ россій- 
склми войсками, но не успѣетъ покорить по своему желанію народъ, 
держаться стороны пхъ и желаютъ всеусерднѣйше успѣха въ намѣре- 
ніяхъ пхъ, надѣясь прптомъ и на защиту турокъ, яко единовѣрцевъ; 
однако всѣ въ страхѣ и на случай чувствуемаго ими появления рос- 
сійскихъ войскъ при Тамаии, большая часть изъ нихъ готовятся со 
всѣмъ ииущсствомъ удалиться до времени въ горы подъ покровитель- 
ствомъ султановъ. Извѣстный Мегметъ-Гирей-бей жпветъ въ своей 
деревнѣ и всѣвая въ народъ плевелы о пособіи Оттоманской Порты, 
боятся притомъ побывать въ Тамани. Но всего уднвнтельнѣе, что дон
ской казакъ, въ Тамани для промысла въ мою бытность случпвшійся, 
пришедъ ко мнѣ ночью, сказалъ, что узналъ онъ отъ одного своего 
пзъ абазпнцевъ, въ Тамани находящагося надежнаго ему пріятеля, 
якобы Батырь и Арславъ-Гпрей султаны имѣютъ тайную переписку съ 
крымскими вельможами и что и изъ сихъ послѣднихъ нѣкоторые, обѣ- 
щаясь споспѣшествовать въ пхъ намѣревіяхъ, пребудутъ единодушными.
12-го — поутру вздумалъ я прохаживаться по Таману. Многіе изъ мопхъ 
знакомыхъ, попадаясь мнѣ на встрѣчу, удалялись отъ меня поспѣшпо. 
Возвратясь въ квартиру, засталъ тутъ двухъ человѣкъ таманскихъ жи
телей, по прпмѣчанію, нарочно ко мвѣ подосланныхъ. Разговаривая съ 
ними о состояніи пхъ, сказалъ имъ между прочимъ откровенно прпмѣръ, 
что овцы безъ пастуха въ мгновеніе расхищаемы бываютъ волками, 
напомявувъ прптомъ и нстребленіе зломышленаыхъ и неповппующихся 
власти своего государя, не очень давно ими видѣнноѳ во время крым- 
скаго мятежа. Они ва сіе мнѣ отвѣчали, что «ты правду говоришь, по 
мы пе смѣемъ противиться волѣ султановъ, вѣдь они великіе люди, да 
еще и родные братья ханскіе и что захотятъ, то п дѣлаютъ; посмотримъ, 
что Богъ дастъ, то и будетъ»’. Сказавъ сіѳ, простились со мною, а чрезъ 
часъ позванъ я былъ къ султанамъ. Придя къ нимъ и по обыкновенномъ
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комплимеитѣ, начали они мнѣ говорить тоже самое, что и вчера; а на- 
конецъ присовокупили: «Кланяйся министру; вотъ тебѣ отвѣтное наше 
письмо къ нему. Ежели ханъ согласится властвовать на древнихъ обря- 
дахъ, то н мы н народъ останемся спокойны. Ежелп же самъ не согла
сится, то мы, извѣстя россібскую императрицу и Девхѳтъ-Али-Осмадіе- 
падышага, будемъ ихъ иросить, чтобы Шагинъ-Гирейгханъ непремѣнно 
властвовалъ по древнему п чтобы народы больше не разорялись н были 
бы спокойны; а больше мы ничего не желаемъ. Прощай!» Л, поблагода
ривши за ласковость ихъ ко маѣ, прпмолвилъ, что я очень несчастлнвъ, 
что они не випмаютъ толико иолезвымъ для ихъ и народа совѣтамъ ва
шего превосходительства, чрезъ меня нмъ объясненнымь. На сіе полу- 
чилъ отъ вихъ отзывъ, что они, братья ханскіѳ. Когда же спросилъ я пхъ 
о вытѣснеиіи ими изъ Тамапа каймакама и сейменовъ, опредѣленныхъ 
оть свѣглѣйшаго хапа для народнаго благоустройства, и что поступокъ та
ковой доказываетъ ясно ихъ къ брату своему и государю зюумышлевіе. 
На сіе отвѣчалп мнѣ: «Ежели ханъ останется на древнихъ обычаяхъ, 
то, конечно, Тамінь въ бсзиорядкѣ не будегъ; а сеймене, по вашему 
позволенію желающіе возвратиться въ Крымъ, возвратились свободно, а 
желающіе остаться здѣсь и начальникъ пхъ булюкъ-баша, опасаясь хан- 
скаго гнѣва, остались подъ наш пмъ покровительством!.», коихъ по из- 
вѣстіямъ считаютъ до 150 человѣкъ; абазинцевъ же ири означенныхъ и 
Чобанъ-Гирей-солтанахъ всего девяти человѣкахъ, полагали вѣстнпкп мои 
не болѣе 400 въ Тамаин. И въ 1-мъ часу пополудни, простясь съ сул
танами, сѣль на ботъ, а въ 3-мъ — при способность вѣтрѣ, поднявъ па
руса, приплыли къ Яниколю, въ5-мъ часу. 13-го — отправясь отъ г. ге- 
нералъ-маіора и кавалера Филисова и, по ирнбытіп въ Камышъ-Бурукъ, 
увидѣвшись съ Хаджп-Казы-агою, и между разговорами, спросилъ я его, 
не иристаютъ-лп еще гдѣ въ другомь мѣстѣ таманскіе мореходцы. Онъ 
отвѣчалъ мпѣ, что одно небольшое судно, называемое Мелепса, уже два 
дня, какъ показавшись на морѣ, въ недалекомъ отъ берега разстояніи, 
п, ставь на одномъ мѣстѣ, не отилыи&етъ никуда ори сиособныхъ со 
всѣхъ сторонъ вѣтрахъ, и что онъ, заключая о еемъ разнообразно, прп- 
казалъ въ соблюдете осторожиозти, провести по берегу моря частые 
караулы. Отъѣхавъ пзъ Камышъ-Буруаа ночью и прибыиъ сего чпсла въ 
Кефу благополучно, подношу при семъ вашему превосходительству пись
мо, султанами мнѣ данное, и по совѣту съ иѣкоторымп изъ таманцсвъ 
ппсаиное.

№ 3. Переводъ письма ею свѣтлоспш Шагинъ-Гирей-хана къ султанамъ 
Батырь Гирею и Арсланъ-Гирею.

Прежде сего по желанію вашему и но присланной къ намъ отъ та- 
мавскихъ жителей челобитной, о пересказаніп касательно спокойства 
народнаго потребнаго отвѣта, посланъ отъ паеъ довѣрепный во всемъ 
Хаджп-Казы-ага и съ нимъ отправлены къ вамъ письма, а сверхъ того и 
чрезъ капиджиларъ-кегаяси словесвыя ваши хорошія внушенія были; но 
вы на все то, не взирая и его Хаджи-Казыя, не почтя какъ сами, равно
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и жителямъ запретили пміть съ намъ переписку объ общеиъ благоден- 
ствѣ, отказавъ и ему когда либо отзываться, какъ о томъ съ вашихъ хе 
пяоемъ мы извѣстны. Изъ сего довольно явно, сколь непристойное на- 
мѣреніе ваше, пе предвидясь ничего для васъ добраго. Свидѣтедьствуясь 
справедливымъ п всемогущимъ Богомъ, кто васъ на такое противное 
дѣло наставляетъ, какъ вамъ, такъ и вашему обществу есть сущій врагъ. 
Ежели отъ сихъ _ дѣйствій не отстанете, вамъ, жителяиъ и фамиліямъ 
вашимъ, кромѣ несчастья иного ожидать не можно. Буде внимательно 
подумаете о семъ дѣлѣ, каковыми вы себя явили, сами узрите, кацъ предъ 
народомъ казаться будетъ. Ради Бога п пророка увѣряю, кто бы васъ 
ни науіцаль, отъ того бѣдный народъ приведѳнъ будетъ въ разореніе. 
Вы потеряете честь п уваженіе, а они вамъ послѣ смѣяться будутъ и, 
кромѣ сего, лучшаго быть не можетъ, а потому п не воспящайте вы, для 
возстановлевія перваго спокойства, жителямъ пмѣть переговоры съ 
Хаджп-Казы-агою, ибо чрезъ то п собственная ваша польза будетъ. Ежели 
моего наставленія исполнять откажетесь и не послушаете, тогда предъ 
всѣми уже обнаружится веприэнательность ваша къ искренности нашей 
и нѳпочитаніе Божіпхъ благодѣяній. •

№ 4. Переводъ письма Батырь-Гирея его свѣтлости хану Шагинъ-
Гирею.

Нынѣ чрезъ Мегметъ-агу, получа любезныя ваши письма, узнали мы 
съ оныхъ гнѣва наполненпыя ваши наставленія. Правда, какъ вы ханъ, 
то къ сему имѣете дѣло; но и мы по братству* пока вы ханомъ, уча
ствовать во властвованіи долженствуемъ, не падѣясь, чтобъ вы для насъ 
своего пмѣнія жалѣлп. Какъ всѣ православные магометане, такъ и мы 
по братству вашему ханству и высочайшему трону безмѣрво радуемся, 
о чемъ всѣмъ извѣстно. Божимся предъ Богомъ п пророкомъ, мы не съ 
тѣмъ, чтобъ вашему хапству п дѣламъ препятствуя, дѣлалп каковы не
потребства своему однозванцу, ибо наша честь п безславіе единое съ 
вамп, въ чемъ крѣпко повѣрьге; а только всѣ ваши дѣла чрезмѣрны и 
пе такъ народъ содержите, какъ ханы старинные. Татары отъ повпно- 
вснія вамъ и намъ отказываясь, никогда сердца пхъ не успокоятся, до- 
колѣ по желанію ихъ не учредите старинныхъ обрядовъ, коимъ они 
всегда послѣдовать будутъ, сколь же народъ, разорись повсюду, раз- 
сѣянъ, сего вамъ пзьяснять надобности не пмѣемъ. По таковому народа 
мнѣнію .нельзя уговорить пхъ на* иное. Птакъ, по нашему малому раз- 
судку ежели оставить пхъ на старинныхъ обрядахъ, то всѣ народы въ 
спокойствѣ будутъ, п за то за всѣхъ вообще насъ братьевъ молптвъ воз- 
сылать не престапутъ. Каковы были ваши и наши желаыія, прошли уже 
п протекшаго вспоминать пе для чего. Просимъ поолѣ сего прилежно 
богатымъ, убогимъ и нашему племени, не дѣлая за та наказанія, приво
дить пхъ въ послугааніе по стариннымъ обрядамъ, осчастливя тѣмъ всѣ 
народы. Когда между вами былъ Хаджи-Казы-ага и я, опредѣлившпсь 
отъ вашей свѣтлостп въ едичкульскую орду сераскиромъ, начальство-
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валъ ею, неоднократно ему сказывалъ, что иное правлевіе для народа 
вредно, они повиноваться не будутъ и всѣ погибнуть. Склонять же ихъ 
къ послушанію удобнѣе обрядами, за старинныхъ хановъ бившими и та
кихъ словъ я и теперь держусь. Если вы объ ономъ узнаете, то въ семъ 
самомъ и нынѣ желаніѳ наше. Когда такое .дѣло признать изволите при
стойным^ увѣдомьте насъ; а мы извѣстнмъ тогда Хаджи-Казы-агѣ о при
бытии его сюда. Впрочемъ, братецъ нашъ, вы сами знаете.

№ 5. Переводъ письма ею свѣпиости Шаіинъ-Гирей-хана къ солта
намъ Бытырь-Гирею и

Изъ письма вашего, присланнаго съ нашпмъ человѣкомъ Мегметомъ, 
довольно узнали мы, что вы ни мало не уважаете наставленій, совѣтовъ 
п искренности нашей, прося меня первыиъ пнсьмомъ о присылкѣ къ 
вамъ съ четырехъ здѣшнихъ поколѣньевъ нѣсколько человѣкъ для пере- 
говоровъ и учрежденія порядков^. Вамъ пзвѣстно, что сія область не 
есть республика, слѣдственно и не могу А посылать къ вамъ оныхъ,- а 
сами вы, собравшись съ тѣми, коп ради спасенія душъ свопхъ согласны 
войти въ дѣло, касающееся до благоденства народнаго, пріѣзжабте сюда 
и здѣсь, безъ сомпѣвія, пмѣть можете по памѣреоіямъ вашимъ перего
воры и учреждать для сиасенія душъ своихъ порядки о спокойствѣ та- 
таръ п я надѣюсь, что за прпбытіемъ вашимъ сюда вы все то содѣй- 
ствуете, что къ славѣ и чести вашей приличествовать будетъ.

ЛІ 6. Переводъ письма Батырь-Гирей-султана ею свтплости хану
крымскому.

Нынѣ получа чрезъ вашего человѣка Мегметъ-агу дражайшее письмо 
ваше, содержаніе онаго выразумѣлп. Мы требовали присылки нзъ че
тырехъ крымскихъ поколѣньевъ знатнѣйшпхъ людей не для пнаго чего, 
какъ для прпведенія въ спокойство всѣхъ нашпхъ православныхъ маго- 
метанъ, но вы оное въ другой смЬіолъ обратили. Что-жь прпнадлежнтъ 
до искренности, уеердія и почитавія васъ, мы всегда оное пмѣемъ и 
благодѣяній вашихъ не отрекаясь, ниже мыслью противу сего не согрѣ- 
шаемъ, желая да благословить Господь Богъ ваше ханство. Просьба же 
наша въ томъ только была, чтобъ татаръ привести въ спокойство на 
всегдашнее время по старнннымъ обрядамъ, ибо они совсѣмъ разорены 
да и остальные того же ожидаютъ. Вы изволили сказать намъ чрезъ 
Хаджи-Казы-агу, что никому не отвѣчаете, кромѣ единому всемогущему 
Богу. Мы, сіе знавши, не прекословимъ и такъ точно есть, что таковъ 
судъ Богу одному прпнадлежнтъ. Если намъ сказать, что вы не изъ
являли своего братскаго усердія и не удѣляли намъ богатства, то симъ 
согрѣшилп бы мы предъ Богомъ. На ханство же ваше никакой зависти 
не имѣемъ.
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Запомощію Божіею мы всечасно н ежеминутно ночитаемъ трактатъ, 
въ противность онаго нн въ чемъ не поступало, какъ н вамъ извѣстно. 
Еогда вы просьбъ нашихъ, относящихся о спокойствѣ народномъ,' не 
приняли,'то оба двора, узнавши о семъ, должны разсуждать, накъ оста
ваться татарамъ въ покоѣ или въ безпорядкѣ, чего еслп отъ нихъ не 
будетъ, то татарскій народъ никогда успокоиться ве можетъ.

№ 7. Переводъ письма таманскихъ городскихъ и селъскихъ обитателей 
къ находящимся въ Камышъ-Бурун

Получа ваше дорогое письмо чрезъ Мегметъ-агу и узнавъ объ опре- 
дѣленіи васъ отъ свѣтлѣйпіаго хава въ здѣшвее мѣсто, вѣримъ тому п 
не думаемъ, чтобъ вы были съ какою либо нссправедловостію; но какъ 
мыпопрпчинѣ продолжаемыхъ нынѣ свѣтлѣіішпыи султанами Батырь-Ги- 
реемъ и Арсланъ-Гиреемъ съ прѳсвѣтлѣбшимъ хапомъ, вашимъ благо- 
дѣтелемъ, переговоровъ, первымъ поручили себя п всѣ наши дѣла п чѣмъ 
они кончать, мы согласны будемъ, ~  то, по полученіи сего, не оставьте, 
какъ наискорѣе, писать и увѣрять нашего пресвѣтлѣйшаго государя или 
сами поѣзжайте къ вему и доложите о такомъ нашемъ препоручены 
всѣхъ дѣлъ свѣтлѣйшпмъ султаиамъ, благодѣтелямъ нашимъ. За Божіею 
помощію, когда сіе получите, всеприлежно просимъ стараться о обоюд
ной пользѣ, увѣдомя хана о вышесказанномъ неумедлптельпо.

№ 8. Списокъ письма посланника Веселицкаю его свѣтлости Шашнъ- 
Гирей-хану 15-го апрѣля 1782- г.

Себчасъ нолучилъ я пзвѣщеніе отъ пОграпичнаго къ области вашей 
свѣтлости азовскаго губернатора, г. генералъ-поручика п кавалера Черт
кова, что моего отечества два полка Вятскій и Копорскій назначены въ 
Керчь и Яниколь, на смѣну пребывающпмъ тамо полкамъ п наиудобнѣе 
было бы слѣдовать имъ, какъ положено къ маю мѣсяцу вашея области 
чрезъ Арабатскую стрѣлку, еслп на то снпсходптельное сопзволеніе бу
детъ отъ васъ, свѣтлѣйшій хавъ.

Я о семъ вашей свѣтлостп нижайше донося, всепокорнѣйше прошу 
съ уваженія ея императорскаго величества, моей всеавгустѣйшей монар
хини всегдашпяго къ особѣ вашей благоволевія, милостиво повелѣть, 
впустя въ границы вашп тѣ полки, коп будутъ подъ начальствомъ г. бри
гадира Розенберха, позволить приходить чрезъ стрѣлку прямымъ трак- 
томъ къ Керчи, и чтобы подданные вашей сц$тлости, обходясь съ ними, 
яко воннствомъ всемилостивѣйшей покровительницы дружелюбно, пособ- 
ствовали и нужнымъ паче въ переправѣ ихъ чрезъ Яниколь; въ чемъ я, 
обнадеживаясь на особливое вашея свѣтлости благорасположеніе во все- 
россійскому войску, пребыть счастіе имѣю, съ высокопочитаніемъ п пре- 
данностію.

Оідііігесі Ьу Соодіе



510 Н. ДУБРОВИНЪ.

№ 9. Списокъ письма посланнику Веселицкому отъ генералъ-маіора 
и кавалера Филисова, полученнаго 9-го мая г.

Прожпвающій въ Тамани россійскій купецъ, сейчасъ пріѣхавъ оттоль 
нарочно, меня увѣдомплъ, что протввъ 29-го проминовавшаго апрѣля 
солтанъ Арсіанъ-Гирей съзятемъ солтана Батырь-Гирея, нрожнвающимъ 
съ ннмъ въ одной деревнѣ, — а какъ онъ прозывается не знаѳтъ, — 
ѣздилъ ночью на здѣшнюю сторону н примѣчательно-дѳ, ѵриставъ въ 
берегу близъ Солянаго озера, при деревнѣ Таклы-Мысъ н солтанъ той 
же ночи назадъ, а зять, оставаясь на здѣшнемъ берегу двое сутки, въ 
Тамавь возвратились; будучи же ва семъ берегу, чѣмъ они занималось,— 
неизвѣстно, а къ тому и -сынъ-де султана Батырь-Гирея намѣревается 
въ скоромъ времени ѣхать въ Крымъ. КакОвое нредувѣдомлевіе получа 
я спѣшу къ вашему превосходительству доставить, а притомъ нрошу за- 
чѣмъ выше значащіеся султанъ и зять султавскій на здѣшнемъ берегу 
были псъкѣмъ имѣлп сообщеніе узнать; а о намѣревающемся въ Крымъ 
пріѣхать, если онъ въ получеиіп будетъ надобенъ, то и предосторож
ности сдѣланы быть нужны, а больше всего съ кѣмъ они въ Крыму 
имѣютъ дѣло — стараться узнать; о чемъ и свѣтлѣйшаго хана прошу 
увѣдомить. Чѣмъ оканчивая и прося, что по вышеппсаиному сдѣлано 
будетъ объ увѣдомлеиіи пребывающаго съ пстпнвымъ почтеніѳмъ.

№10. Списокъ письма посланника Веселицкаго г. генералъ-маіору Фи-
лисову, отъ 12-го мая 1782 г.

По отправленіи къ вашему превосходительству сего утра письма о 
Халвмъ-Гпрей-султанѣ, сейчасъ ханъ получплъ вѣрное извѣстіе, что онъ 
съ той дереввп, гдѣ жптельствуетъ и изъ четырехъ ближннхъ, собяраетъ 
къ себѣ обывателей не для чего иного, какъ для возмущенія я въ здѣш- 
ней области, судя о послѣдствѣ вреднѣйшемъ, быть могущемъ, если видъ 
побѣдоноснаго нашего воинства не показанъ имъ будетъ; чрезъ прислан
ная ко мнѣ чиновника всеприлежно просптъ ваше превосходительство, 
уважпвъ обстоятельства п безпрерывное его надѣяніе на воемплостивѣй- 
шую защиту и покровительство ея императорская велпчества не оста
вить прнмѣрно прошлогоднему, подъ видомъ выступлѳнія по способности 
въ лагерь, выставить въ крымскпхъ гранпцахъ па прошлогоднемъ мѣстѣ 
компаментъ съ находящихся въ Керчи и Яннколѣ полковъ, сколько вы 
разсуднть изволите, дабы тѣмъ хотя мало ихъ потревожпвъ прпвесть въ 
страхъ и вослятнть мятѳжникамъ къ предпріятіямъ дальнпмъ.

Впрочемъ же, посылаетъ ханъ комавду съ тѣмъ, если не удастся за
манить добровольно вашимъ средствомъ Халимъ-Гирея, то, схватя его 
непремѣнно, представить вамъ, усугубляя и нынѣ просьбу не отказаться 
прпнятіемъ его подъ стражу, ибо содержать здѣсь въ разсуждевіи черни 
опасно, чтобъ болѣѳ чего непріятнаго не возгорѣлось. Все сіе, предавая 
благоснисходптельному вашему уваженію и прося неумеілптельно извѣ-
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стпть меня, на чемъ рѣшпться изволите, пребываю съ пстиннымъ почте- 
ніеиъ и искренностію.

Л 11. Списокъ письма посланника Веселицкаго г. Фи
лисову, отъ 11-го мая 1782 г.

Получпвъ и его свѣтлость ханъ удостовіреніѳ, что пзъ Тамани не 
Арсланъ-Гпрей-султанъ, а сообщникъ его н Ба^ырь-Гирей-султана, вѣкій 
Чобанъ - Гпреевъ - султанъ съ тремя мурзамп, бывъ у прожнвающаго 
вблизи Хаінмъ-Гирей-суітана, также пропсхожденія пзъ Чобанъ-ги- 
реевъ, съ пимъ полагали совѣтъ къ умножевію возмущенія и въ полу- 
островѣ здѣшнемъ. Переѣздъ же его чрезъ проливъ совсѣмъ неизвѣстенъ 
былъ разставленному отъ хана по берегу кордону, ибо они приставали 
лодкою во отдаль и узнали уже о томъ опослѣ. Ханъ свѣдомъ давно, 
что Халнмъ-Гпрей протпву его коварствуетъ, списываясь съ мятежни
ками съ самаго появленія ихъ въ Тамани, начиная его свѣтлооть нѣско- 
лико уже тревожиться, чтобъ онъ не взволновалъ крымской черни и по
тому, завремевно предпринимая во отвращѳнію мѣры, всеприлежно про
сить, ваше превосходительство, какъ онъ предъ всѣми хвалятся зиаком- 
ствомъ вашимъ, говоря бывшпмъ у него недавно чнновникамъ ханскпмъ: 
«не боюсь я хана, ничего онъ мнѣ не сдѣлаетъ, имѣю я хорошаго прія- 
теля, яникольскаго генерала, во всякой вуждѣ на защпту его полагаясь», 
то не можно-лъ будетъ вамъ, м и л о с т и в ы й  государь мой, въ разсужденіи 
сея области смутпыхъ обстоятельствъ, подъ видоиъ пріятства, пославъ 
нарочнаго къ нему офицера, въ непрпмѣтномъ вндѣ упросить въ себѣ, 
будто для сдѣланія вамъ чести свидавіемъ и посоучаствованія въ весе- 
лостяхъ по случаю де праздника, либо торжества, у васъ быть пмѣю- 
щихъ; и если удастся заманит^ въ вашу крѣпость, давши ему пристой
ную квартиру, опредѣля надежный карауль и объявя отъ имени его свѣт- 
лости арестъ, не выпущать, пока пройдѳтъ настоящее неустройство. Ка
сательно же нужной для него и для всѣхъ при немъ будущихъ людей 
пищи, сколько употребится, ханъ съ благодарностію отвѣчаетъ. Будѳ же 
вашему превосходительству почему не можно сего сдѣлать или по упо- 
требленіп повазапнаго средства не согласится онъ пріѣхать самъ,тоханъ 
рѣшплся, сколько для него ни трудно, судя по своему народу, пославши 
нѣсколько своея команды, взять насильно его и представить вамъ для 
содержавія, усугубляя и на тавовъ случай покорную просьбу не отка
заться принять его подъ стражу до времени. Впрочемъ, давъ своимъ 
строгое повелѣніе, убѣждаетъ и васъ приказать о прилежномъ надсма- 
триваніп, не будетъ Ли еще кто изъ султановъ тамансвихъ переѣзжать 
на Крымскій берегъ, Показывая, по возможности вашей, дружеское по- 
собіе въ по им к 6 злодѣевъ. Сверхъ же сказаннаго прпмѣченъ нѣкій янп- 
кольскій арнаутъ одноглазый портной, что онъ, будучи подкупленъ день
гами отъ тамавскнхъ султановъ, разъѣзжая подъ видомъ своего мастер
ства по татарскпмъ деревнямъ, наипаче бывая часто у помянутаго сул
тана Халимъ-Гнрея, тайно переносить въ Тамань и оттоль письма, то п
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о семъ человѣкѣ просить, не оставивъ, изслѣдовать, отвратить отъ та
кого врѳднаго упражневія.

Все отъ хана мнѣ порученное, описавъ, прошу покорно, что по нему 
во удовлетвореніе его свѣтлости благоразсудпть пзволвте, увѣдомнть 
меня въ непродолжительное время, пребывая, и пр.

№12. Копія письма посланника Веселицкаго г. генералъмащуу и ка
валеру Филисову, отъ 1 3 го мая 1782 г., въ 3-мъ«. часу пополуночи

отправленною.

Въ 12-мъ часу пополудни, пригласи меня его свѣтлость ханъ къ себѣ, 
въ жалостномъ впдѣ увѣдомить изволилъ о прибѣжавшемъ къ нему предъ 
моимъ приходомъ вѣстнпкѣ, что Халимъ-Гирей-султанъ съ собраннымъ 
болѣе 200 человѣкъ скоппщемъ въ сію ночь поѣдетъ, точно съ такимъ 
намѣревіемъ, чтобъ по дорогѣ въ деревняхъ, пріумноживъ черни, кото
рая, всеконечно, не откажется ему послѣдовать, по крайности завтра къ 
вечеру, прибывши, напасть на Кефу, Богъ вѣсть, чтб предполагая въ 
разсужденіи особы ханской; н что нисколько бѣжавъ уже нзъ бешлеевъ 
и сейменовъ къ нему, отнюдь не предвидится вѣроятной надежды, чтобъ 
имѣющееся при ханѣ войско и здѣшвіе обитатели, яко тѣ и другіе оди
наков совѣстп и постоянства татары при нужномъ случаѣ, поступпвъ 
на отпоръ непріятелямъ, поусердствовали защитою своего государя, а 
тутъ же п всѣхъ россіянъ, какъ бы подобало и какъ водится между про- 
свѣщеннымп. Прося напослѣдокъ его свѣтлость всеубѣднтельнѣйше пос- 
лѣднее сдѣлать ему удовлетворѳиіе, расположивъ въ образѣ лагеря въ 
его границы по прошлогоднему команду, по разсужденію вашему, не 
оставить, самоскорѣбшею присылкою сюда хотя двухъ ротъ солдатъ, не 
для какого ѵпотреблевія, но для впда собственно, а иногда если обстоя
тельство востребуетъ, чтобъ нѣсколько удобнѣе было подъ нхъ защитою 
и далѣе паче къ сторонѣ вашей поудалиться, ибо де п прп устьѣ Барасу, 
также нѣсколько деревень въ 60-ти верстахъ отсель, сей день сдѣлався 
ослушнымп властвоваеію ханскому, положили соединиться обитатели съ 
Халнмъ-Гиреемъ. Ваше превосходительство! пусть повелѣпія и пе дозво- 
ляютъ вамъ отлучать отъ крѣпостей воевнослужащпхъ, но надобно же 
соразмѣрить уважевіѳмъ тотъ сыльнѣйшій подвигъ всемилостивѣбшей 
монархини нашей, копмъ, преломляя упорство Порты, возстановленъ ха- 
номъ настоящій владѣтель, съ безпрестанно подаваемыми обѣтами о вы- 
сочайшемъ покровительствованін; слѣдовательпо, когда представясь ему 
тѣснѣйшій случай, то въ дачу ему защиты, толь малой, конечно, предъ 
человѣколюбовнѣйшею матерью отечества нашего для обопхъ насъ, все- 
мил ости вѣйше простительно будетъ. А потому и я собственно усугубляю 
вамъ просьбу о прпсылкѣ двухъ ротъ, въ какомъ только разсудите видѣ, 
т. е. называя предъ татары майстеровыми пли за надобностію послан
ными, удостовѣрясь, что я, знавши существо политики съ4 Портою, ни 
подъ какнмъ видомъ не допущу къ какому либо дѣйству, но будутъ они 
всѣ при моемъ домѣ.
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Ожидая на сіе съ нетерпѣніемъ се исходнтёльнаго отвѣта, есмь съ 
истиннымъ почтеніемъ и усѳрдіѳмъ.

№13. Выписка изъ рапортовъ г. подполковника ,
ныхь къ посланнику .

15-ю и 23-го апрѣля 1782 г, Кочующія на Кубани ногайскія орды, 
усповоясь, возвращаются пзъ дальннхъ мѣстъ на опредѣденныя имъ отъ 
хана и частію расположены на краткое время съ дозводенія азовскаго 
губернатора въ гранпцахъ россійскнхъ блнзъ Ее, опасаясь чвнимаго на- 
паденія на нихъ отъ шатающихся дооелѣ за Кубанью главныхъ бунтов- 
щнковъ мурзъ едичкульскихъ и еднсанскихъ съ пхъ скопищемъ, вон, со
единясь съ черкесы и съ ними наѣзжая, не рѣдво на аулы въ покоѣ пре- 
бывающпхъ ордъ, ихъ разорлютъ, а также и на проѣзжихъ иногда рос- 
сіянъ изъ Моздоцкоб лпніи и отъ Черкасову, паче на имѣющія въ кубан
ской сторонѣ рыбныя ловли, разбобничѳски нападая, грабятъ и умерщ- 
вляютъ. И какъ, во извѣстію.его, г. Лешкевича, чрезъ вонфидснтовъ, 
что тѣ бунтовщики наибоіѣѳ соглашаются неэапно напасть на Ейское 
уврѣпленіе, то онъ, возможнѣйпіую осторожность, соблюдая, истребовалъ 
къ безопасности отъ г. генералъ-маіора Пиля двуротную команду къ числу 
соотоящимъ у него воѳинымъ съ неболыпимъ, 100 человѣкъ.

О происшедшѳиъ въ Тамани смятенін отъ султановъ Батырь-Герея и 
А^сланъ-Гирѳя хотя уже извѣстно въ ордахъ, но между ими ничего да- 
влоннаго въ тому непримѣтно. За Кубанью же нребывающіе, вавъ по- 
сыланный отъ хансвихъ чиноввиковъ коифидентъ новазываетъ, распро- 
давъ свой свотъ, намѣревали было отправиться на бендерсвую степь по- 
средствомъ турецкихъ купѳчесвихъ судовъ, прибывшихъ въ Суджуву, 
но, не нмѣя они дозволительнаго письца отъ хана врымскаго, начальники 
тѣхъ судовъ не приняло ихъ къ себѣ.

Главный мятежнивъ Амуратъ-Гирей-султанъ, собравши тамо всю свою 
партію, разглашалъ, что онъ вскорѣ будетъ у нихъ самовластнымъ сера- 
скиромъ, а султаны Батырь-Гирей п Арсланъ-Гирей владѣтелями: пѳр- 
вы^—въ Тамани, а нослѣдній — въ едичвульской ордѣ и что де, умножа 
тѣ и другія войска, побдутъ приневолить подъ свою власть и благона- 
мѣренныя хану орды; а въ едичкульской ордѣ нб довольно мурзы, но и 
вся чернь извѣстиы о всѣхъ дѣйствдхъ помявутыхъ султановъ.

Затѣмъ отъ 27-го анрѣля извѣщаѳтъ г. Лешкевичъ посланника, что 
изъ Тамани отъ султановъ Батырь-Гирея и Арсланъ-Гирея въ ногайскія 
орды воммунивація совсѣмъ прѳсѣклась, разгласись въ едисанской н 
джамбулуцкой ордахъ о ихъ развратныхъ дѣйствахъ, но потому въ оныхъ 
въ несновобству наклонваго ничего не примѣчается, возвратись напро- 
тиву того изъ ушедшпхъ бунтовщвковъ едисанской орды болѣе 100 ва- 
зановъ въ благонамѣренному обществу.

Отъ 3-го лсая,— что въ едисанской п джамбулуцкой ордахъ было, 
великое собраніе, гдѣ и онъ, Лешкевичъ, присутствовал^ въ воторомъ
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трактуя объ упомянутыхъ султанахъ, возставшихъ на взвбхнованіѳ народа, 
объ ушѳдшпхъ въ прошюмъ лѣтѣ за Кубань ногаяхъ, наипаче же о еже
часно» нападеніи на нихъ, чинимонъ отъ черкесъ н за Кубанью остав
шихся бунтовщиковъ,— рѣшетельно совѣтъ положплв, не отходя отъ 
Ей, хотя съ тѣсностію, расположиться въ посдѣднихъ транидахъ нашихъ, 
и то испояннвъ, начади уже съ прихежаніенъ хдѣбопашеетвовать.

»

№ 185. Письмо Веселицкаго — графу Остерману.
14-го мая 1782 г. КеФа.

Бо исполненіе высочайшаго ея императорскаго величества, 
отъ 7-го апрѣля воспослѣдовавшаго, ко мнѣ рескрипта, препро- 
вожденнаго письмомъ вашего сіятельства отъ 8-го того же 
апрѣля, представясь мнѣ случай, по поводу собственно его свѣт- 
лостыо ханомъ въ порадовательномъ видѣ пересказыванія, о по- 
лученномъ имъ отъ своего посланника Темиръ-аги донесеніи, ко- 
лико осчастливенъ онъ монаршими милостями и вашего житель
ства отмѣнною благосклонностію и какову имѣлъ съ вами, сія- 
тельнѣйшій граФъ, по дѣламъ конФеренцію, —  не преминулъ я 
по сходству высочайшихъ ея императорскаго величества соизво- 
леній объяснить ему всѣхъ тѣхъ неудобствъ, по коимъ не можно 
было при продолжительнѣйшемъ всеавгустѣйшей монархини къ 
особѣ его благоволеніиипокровительствѣ, удовлетворить просьбу 
касательно хода крымской монеты въ Имперіи Всероссійской. 
Ханъ, отзываясь, впрочемъ, наиблагодарнѣйшими израженіи, 
примолвилъ о семъ, что онъ доволенъ былъ бы, если его деньги 
возымѣютъ и такое обращеніе въ Россіи, какъ иная иностранная 
монета ефимки и червонцы, коимъ по внутренней добротѣ и до
стоинству отъ купечества цѣна полагается, дабы на первый слу
чай подданные его завестить могли торговлею въ пограничныхъ 
мѣстахъ нашихъ. Отвѣчалъ я на сіе, что то зависѣть будетъ отъ 
старанія и прилежности купцовъ здѣшнихъ, входя болѣе въ тор
говлю съ нашими, которые соразмѣря свои авантажи, конечно,^ 
крымскимъ деньгамъ сдѣлаютъ между собою цѣну, сходственную 
обоюднымъ интересамъ.
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№ 186. Письмо П. Веселицкаго —  Я. Булгакову.
18-го мая 1782 г. Керчь.

Не токмо не укротилось въ Тамани происшедшее смятеніе отъ 
султановъ Батырь-Гирея и Арсланъ-Гирея, но съ 10-го мая 
дѣйствит.ельно открылось оное и въ полуостровѣ здѣшнемъ, слѣд- 
ствіе котораго таково, что Халимъ-Гирей-султанъ, вблизи Керчи 
живущій, собравъ по деревнямъ довольное скопище деревенскихъ 
татаръ и бывъ подкрѣпленъ изъ Тамани абазинскимъ и черкес- 
скимъ войскомъ, повсюду въ Крыму своими разглашеніями, на- 
клонивъ обитателей въ единомысліе на изверженіе настоящаго 
обладателя его свѣтлости Шагинъ-Гирей-хана, 14-го ввечеру 
нриступилъ къ самому предмѣстью К ѳф ы  съ  многочисленною 
толпою, коея ханъ, не надѣясь ему вѣрными чиновниками и въ 4 
маломъ количествѣ небольше 300 оставшимися бешлеями и сей- 
менами, отразивъ, себя защитить, принужденъ купно со мною и 
съ его преданными, сѣвъ на судно, удалиться оттоль къ Керчи, 
куда, прибывъ вчерашняго числа, благополучно, не успѣваю 
пространнѣе описать вамъ сего смутнаго происшествія, а ста
раясь самоскорѣйше донести монаршему двору, потщусь всѣми 
образы прислать вамъ списокъ релядіи со всѣми приложеніями, 
могущими подать вамъ обстоятельное свѣдѣніе и если не будетъ 
случая, то и съ нарочнымъ курьеромъ.

ч

Я$ 187. Письмо П. Веселицкаго —  вице-канцлеру, графу Остерману.
21-го мая 1782 г.

По изготовледіи и запечатаніи въ КеФѣ, 14-го мая, всепод- 
даннѣйшей моей реляціи и которая отдана была уже въ руки 
курьеру, имѣвшемувъготорности лошади, воспослѣдовавъ вдругъ 
трерога о сближеніи къ Кефѣ Халимъ-Гирей-султана съ много
численною толпою, поопасался я отправить его обыкновенною 
дорогою чреръ Крымъ, чтобъ гдѣ не перехваченъ былъ бунтов
щиками; а потому, рѣшась взять того курьера въ Керчь, посы
лаю его Азовскимъ моремъ чрезъ Петровскую крѣпость, какъ

зз*
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съ оною, равно н при семъ подносимою реляціею, всеподданнѣйше 
извѣщающею о причинахъ, побудившихъ его свѣтлость и меня, 
оставивъ КеФу искать убѣжища въ здѣшнемъ мѣстѣ.

Сіятельнѣйшій граФЪ! Съ настоящихъ депешъ высоко усмо- 
трѣть изволите, коликоё его свѣтлость претерпѣва^тъ гоненіе 
отъ своихъ подданныхъ и коль безнадеженъ самимъ собою, об
рати ихъ въ спокойство, привести въ должное послушаніе, бу
дучи непремѣнно подстрекаемы въ скрытномъ видѣ отъ Порты, 
ибо нельзя имъ поступить толь дерзновенно. Нѣтъ средства безъ 
особливаго ея императорскаго величества защищенія и всемило- 
стивѣйшаго пособія властвовать ему надъ симъ варварскимъ на- 
родомъ, нѣсколько кратъ нарушивъ присягу бунтующимся без- 
престанно. Всенижайше прошу вашего сіятельства въ толь тѣс- 
нѣйшемъ обстоятельствѣ осчастливить его свѣтлость исходатай- 
ствованіемъ на мои всеподданнѣйшія донесенія всемилостивѣй- 
шей ея императорскаго величества резолюціи; цареградскому же 
министру, г. Булгакову, отославъ съ прежней моей отъ 3-го 
апрѣля реляціи и приложеній списки, потщуся и о нынѣшнемъ 
происшествіи извѣстить его наискорѣе.

Осмѣливаюсь вамъ, милостивый граФЪ, донести при семъ о 
г. генералъ-маіорѣ и кавалерѣ Филисовѣ. Сей военоначальникъ 
съ самаго начала, происшедшаго въ Тамани отъ султановъ смя- 
тенія, мало пособія мнѣ показывать изволилъ въ прекращены 
онаго употребляемымъ отъ меня способомъ. Я, поднося при семъ 
подъ №№ 1, 2, 3, 4 и 5-мъ копіи переписки моей съ нимъ и съ 
ханомъ, по случаю заданныхъ г. Филисову отъ султановъ вопро- 
совъ о крейсированіи по проливу судовъ, предаю мудрому ва
шему разсмотрѣнію, сходственъ ли съ обстоятельствомъ дѣлъ 
отзывъ его къ султаиамъ «что де онъ.посылалъ суда для сыски- 
ванія и постановленія однихъ только бакановъ». Видя возда- 
стающій чѣмъ далѣе, тѣмъ больше бунтъ межъ татары, для 
чего-жь бы ему, по моему требованію, не воспятить переѣзда изъ 
Тамани мимо крѣпостей его такихъ людей, кои, поступивъ про- 
тивъ своего государя, возстановленнаго сильною десницею все-
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милостивѣйшей государыни, нарушаютъ тѣмъ трактатъ освя
щенный. Пусть повелѣнія, данныя ему и воспрещаютъ, но можно 
бы, какъ я ему словесно объяснялъ, удержать переѣздъ подъ 
видомъ карантина и сему подобное, ибо, умножась въ Крымѣ 
толпы, чтобъ иногда не отяготили и граннцъ нашихъ. Знавши 
татаръ, коль они трепещатъ лобѣдоноснаго воинства всероссій- 
скаго, полагаю мое мнѣніе, еслибъ онъ, г. Филисовъ, не дѣлавъ 
отвѣтовъ, что онъ не можетъ въ ихъ д$ла мѣшаться и до него 
оныя не касаются, а вмѣсто того сказывалъ бы султанамъ, по 
сходству моихъ къ нему многихъ писемъ, съ нѣкіимъ устраще- 
ніемъ касательно наказанія,объ оставленіи ими возмутительныхъ 
дѣйствій, то надлежало бы ожидать, что они, убоясь его, яко 
имѣющаго подъ своимъ начальствомъ полки, по крайней мѣрѣ не 
коснулись бы еще доселѣ въ Крымъ на притѣсненіе хана. Нуж- 
нымъ нахожу представить вашему сіятельству и то: по прибытіи 
его свѣтлости съ чиновники въ Керчь, подобало бы ему, г. Фи- 
лисову, яко облеченному знаменитымъ достоинствомъ, наипаче 
въ разсужденіи блистающей по всему свѣту славы отечества на
шего, хотя первый день чѣмъ ни есть угостить его свѣтлость и 
чиновниковъ; но, напротивъ того, давъ пустыя квартиры, не 
опредѣлилъ отпустить нетокмо съѣстнаго, но даже свѣчъ, ма
лость составляющихъ. Уповаю, сіятельнѣйшій граФЪ, если бы 
издержалъ нѣсколько казеннаго, не было бы обращено на счетъ 
его. Ханъ хотя скрываетъ свое неудовольство, но примѣтить 
однако можно, сколь внутренно негодуя о прибытіи прямо въ 
Керчь, желаетъ уже скорѣе отъѣхать отсюда, расположиться 
при компаментѣ, поставленномъ у Камышъ-Буруна, съ одного 
баталіона полку Азовскаго.

Чистосердечнѣйше признаюсь вашему сіятельству, что ни 
онъ мнѣ, ни я съ своей стороны не подали одинъ другому повода 
къ какому-либо неудовольству, обходясь межъ собою дружески; 
поступилъ же я на описаніе вышезначащагося собственно ва
шему сіятельству, яко милостивому руководителю моему, истинно 
отъ единой ревности по долгу всемилостивѣшпе на меня возло
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женному, недоумѣвая — какія онъ ииѣетъ повелѣнія, по кого- 
рымъ толь мало показываетъ уваженія моимъ требованіяиъ.

Ханъ при семъ случаѣ, съ своимъ нарочнымъ, посьиая пос
ланнику Темиръ-агѣ грамоту для подеесенія ея императорскому 
величеству, съ коея слѣдуетъ списокъ подъ № 6-мъ, поручилъ 
мнѣ просить ваше сіятелъство, если бы упомянутый посланникъ 
его отправился уже изъ столицы, принять трудъ, отобравъ оную, 
представить всеавгустѣйшей самодержицѣ нашей.

Впрочемъ, ссылаюсь на всеподданнѣйшую мою реляцію, въ 
коей донесено коликую крайность ханъ имѣетъ и въ деньгахъ, и 
что я употребляю мое возможнѣйшее стараніе пособствовать ему 
оными. Ожидая же милостиваго вашего сіятельства наставленія 
въ толико смутныхъ обстоятельствахъ, счастье имѣю пребывать 
съ глубочайшимъ высокопочитаніемъ и преданностію.

№ 1. Выписка изъ письма посланника Веселицкаго къ г. ъенвралъ-маіору 
и кавалеру Филисову отъ 9-го апрѣля г.

При друтомъ письмѣ приложенный копіи съ писѳмъ, полученныхъ 
вами отъ извѣстныхъ султановъ, сколько нрниѣчать можно, нѣскольво 
убоявшихся ноявленія у Тамани одного только нашего судна, доклады- 
ванн его свѣтлости хану, которые, выслушавъ со вниманіеиъ, благода
рить, ваше превосходительство, за употрѳблевіе на первый случай такого 
крейсированія, нужнаго но обстоятельствамъ злыхъ намѣреній упомяну- 
тыхъ султановъ иротиву особы ханской. Еслп позволите, милостивый го
сударь мой, то я съ своей стороны присовокупить хочу мое мнѣніе, ко
торое буде благоугоднымъ вамъ покажется, прошу покорно и выполне- 
ніемъ онаго не оставить. Не отвѣчая нмъ ва иисьмѣ, дабы излпшвнхъ 
они докуиентовъ отъ насъ не имѣлн, словесно казалось бы надобнымъ 
сказать нмъ, какое право ниѣютъ дѣлать вамъ вопросы о распоряже- 
ніяхъ вагапхъ п упоминать трактатъ, котораго они трепетать должны, 
знавши утвержденіе онаго двумя великими въ свѣтѣ ймперіямп, что въ 
Крымской области одна владетельная особа Шагинъ-Гирей-хКнъ, всѣмъ 
народомъ съ клятвою признанный п высокими дворами въ семъ достоин
стве почитаемый и онъ одпнъ только воленъ, яко самовластный, спра
шивать у пограничныхъ командировъ по надобностямъ, до его владѣнія 
касающимся. Они же, вступя въ сіе мимо его, нельзя инако о нхъ н мы
слить, какъ нарушителями тишины и повоя и въ противность трактата 
дерзнувшими, возмущая народъ противиться власти законнаго своего 
государя, котораго также, а не пхъ дѣло, устраивать и порядки мѳжь
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своими подданными; что всеынхоотивѣйшая государыня наша, покрови
тельствуя владѣтѳля здѣшняго съ его народы, нзвѣстенъ Батырь-Гирѳй- 
султанъ, для чего прошлаго лѣта былъ на Кубани г. генѳралъ-маіоръ и 
кавалеръ Фабридіанъ, ежели не оставятъ они вредныхъ уиысловъ н не 
возвратятся къ своимъ должностям^ покорясь власти его свѣтлостн, то 
не бтчаявалисъ бы подобнаго подѣщѳнія ихъ п нынѣ со стороны нашей, 
ибо безпокойствами своими ни одного своего государя, но и обѣ велнкія 
сосѣдствѳнныя державы оскорбляютъ, паче нашъ дворъ никогда не по- 
терпитъ ихъ дерзостей п смятѳнія въ народѣ; предавая однако все сіѳ 
вашему благоизволенію, пребываю. . . .

Р. 8. По давней дружбѣ и знакомству еще къ изъясненному мнѣнію 
моему въ письмѣ, хочу прибавить «ненадобно бы и первыхъ писемъ при
нимать отъ султановъ, но ежели впредь къ вамъ будутъ, нужно пмъ ска
зать, что вы, милостивый государь мой, по довѣрѳнности всемилостивѣй- 
шей монархини, имѣете только въ своемъ вѣдомствѣ крѣпости л всѣ, 
васающіяся до оныхъ учрежденія и порядки, отъ васъ зависятъ, а для 
политическихъ дѣлъ высочайше отъ ея величества опредѣленъ при свѣт- 
лѣйшемъ ханѣ чрезвычайнымъ посланвикомъ. и полномочнымъ мини- 
стромъ я; почему и относились бы они ко мнѣ съ своими письмами*и 
отъ меня, яко пиѣющаго на таковы случаи монаршія повёлѣнія, ко
нечно, отвѣты получать будутъ.

№ 2. Переводъ письма его свѣтлоети хана — посланнику Веселицкому
Апріъля 11-го дня 1782  .

Прежде сего посыланный отъ насъ вѣрный человѣкъ въ ногайскія 
орды и къ черкесамъ для развѣдыванія о происшествіяхъ тамошнихъ, 
возвратясь въ Тамань п увидѣвъ * султановъ, начавшихъ дѣла непри
стойный, нарочно остался, дабы узнать — на какой копѳцъ таковы ихъ 
развратпыя дѣйства будутъ? Отъ почтеннѣйшаго г. генералъ-маіора Фи- 
лисова посыланъ былъ плацъ-маіоръ къ султанамъ, о чемъ нашъ чело- 
вѣкъ, свѣдавъ, когда пмѣлъ оный, плацъ-маіоръ,свпданіе съ ними, туда же 
пошедпш п онъ, что слышалъ говоренноѳ отъ плацъ-маюра султанамъ, 
мы, повелѣвъ списать тѣ самыя слова, при семъ къ вамъ, пріятелю на
шему, посылаемъ. Когда дружески узнать изволите о вастоящемъ дѣлѣ, 
то и Меня, пріятеля вашего, прошу увѣдомнть, ибо я въ противность 
намѣрепій вашего двора поступать никогда не желаю и пе могу, о чемъ 
вамъ подробно и не ИЗЪЯСНЯЮ;

Показаніе таманскаюмурзы Юзъ-Яшара, писанное ханскимъ секре-
таремъ Абдулою-ѳфендіемъ.

8-го апрѣля, въ пятницу, надъ вечеръ, прибывъ въ Тамань съ Леи- . 
коля отъ генерала Филисова плацъ-маіоръ, пришедши къ султанамъ, вы- 
еявъ съ кармана письмо, по-россійски писанное, началъ самъ читать,
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оконча хе его, при немъ пл&цъ-маіорѣ, бывшій переводчикъ, содержа
ние онаго лересказывалъ султанамъ тако: «Съ вамп мы друзья в оба 
двора союзны. Предъ нѣсколькимп днями пріѣздъ вашихъ купцовъ къ 
намъ пресѣкся и какая тому причина, — мы неизвѣстны. Отъ васъ 
чрезъ нарочныхъ посіаннпковъ письма ваши во мнѣ дошли и всѣ слова 
какъ изъ оныхъ, равно и устно говоренныя посланниками, я узналъ. 
Отъ меня иадобныя слова вашимъ посланиикамъ я оказалъ. Когда два 
имѣете между собой переговоры, то намъ входить не для чего, для того, 
что вы братья, ибо вы сами съ собою знаетесь, а отъ насъ не бой
тесь н по прежнему купцы пусть пріѣзжаютъ и отъѣзжаютъ. Послѣ сего 
вы паки письма прислали, отъ насъ отвѣта желая, но частыхъ послан- 
ннковъ и писемъ не падобно. Сіп наши слова есть справедливы, въ ва
шимъ дѣламъ намъ немѣшаться п вы, два брата, свое дѣло сами знайте, 
отъ насъ ничего не опасайтесь, купцы ваши пусть пріѣзжаютъ и отъ- 
ѣзжаютъ. Отъ стороны ханской пріѣзжалъ человѣкъ съ тѣмъ извѣстіемъ, 
что и съ султанами множество прибыли червесскихъ и абазинсвихъ войскъ 
и, можетъ быть, сдѣлаюіъ мнѣ какое нападеніе или уронъ, то я для 
осмотра окружности, нарядивъ судно, посылалъ, а что съ того судна 
нйКто не выходилъ на берегъ и отъ того вы убоялись, я, по возвра-. 
щеніп онаго спрашивалъ у командующаго тѣмъ судномъ: для чего ты 
не выходплъ на берегъ, не далъ знать, что ты имъ никакого вреда дѣ- 
лать нѳ будешь и привелъ ихъ въ опасность и за все то ругалъ его 
премного. Берегитесь и думать, чтобъ вамъ опасаться; наше обыкновеніе 
и вы знаете, что наши суда на одномъ мѣстѣ стоять пе могутъ, а 
должны вездѣ ходить, для чего вы и не сумнѣвайтесь. Съ вами дружба 
дружбою», и симъ окончплъ своп слова. Въ пятницу помянутому маіору 
повелѣли султаны нарочную лодку дать и прп отправлевін свндѣтель- 
ствовавъ генералу поклопъ, сказало, что мы первыхъ словъ держимся 
и наша дружба дружбою, п съ спмъ его возвратило.

Копія письма ею свѣтлости Шагинъ-Гире Весе
лицкаго 13-ю апрѣля 1782 г.

Удостоясь получить высокое письмо вашей свѣтлостп н прп немъ 
спнсовъ устно пересказаннаго рабомъ вашимъ мурзою Юзъ-Яшаремъ, 
чувственно сожалѣю, что таково ето донесеніѳ, сверхъ чаянія моего, 
смыслъ выраженій в> себѣ замыкающее, можетъ быть, подало причину 
вашей свѣтлостн обременять себя воображеніямп о несоотвѣтственностп 
по сему дѣлу.

Въ несомнѣннбй я надеждѣ, что ваша свѣтлость довольно уже спо
знать благоизволили, колико истпнствую я моею чистосердечною пре
данностью къ особѣ вашей и всѣмъ тѣмъ, чѣмъ только по волѣ ея 
императорскаго величества, моей всеавгустѣйшей монархини споспеше
ствовать мнѣ можно въ благоугодность н пользу вашей свѣтлости, след
ственно надѣюсь, что вы, свѣтлѣйшій ханъ, и настоящему моему искрен
нему увѣревію не оставите отдать совершенной справедливости.
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Когда въ самомъ еще началѣ явннмъ стадо предъ вашею свѣтло- 
стію о непріязоенныхъ дѣйствахъ въ Тамавн отъ султановъ Батырь- 
Гвреа и Арсланъ-Гпрея, я, по сходотву требованія вашего, тотъ самый 
моментъ писадъ въ яннкодьсвому начадьнику моего отечества, превос
ходительному г. геяерадъ-маіору и вавадеру Фидисову, прося его, дабы, 
ислодвивъ прочее, посдадъ въ Тамань штабъ-офицера, ваставя его сва- 
зать не иное, но точно н вменно симп сдовами; а что онъ, г. генералъ- 
маіоръ, яво пограничный вомандиръ, въ бдизостп ввѣренпаго ему поста, 
сдыша пропсшествіе въ сосѣдственномъ мѣстѣ, нарушающее повой воль
ной области ведивими подвиги моей всемилостивійшей самодержицы со
оруженной, право имѣетъ спросить у нихъ, судтановъ, въ чему бы кло
нились ихъ непріязненные виды противу вашѳя свѣтдости завоннаго 
своего государя, утвержденная и приэнаннаго въ самовластии двумя вы
сочайшими дворами, торжественно постановя трактатомъ быть Крыму, 
острову Таману, кубансвпмъ и пнымъ народамъ зависимыми отъ соб
ственная управденія вашей свѣтлости; папомвя имъ притомъ, что дѣй- 
ство ихъ возмущая народъ и сему подобное въ противность ознамено
ванная къ собственной ихъ же пагубѣ будетъ». Вскорѣ послѣ того я 
посылалъ отъ себя офицера съ лисьмомъ къ тѣмъ султанамъ, которое 
ваша свѣтлость прочтеніемъ удостоить изволили и которое основано со
образно высочапшихъ ея императорскаго величества намѣреній суще- 
ственнѣйшими опыты выполняемыхъ о непрерывномъ монаршемъ покро- 
вительствованіп вашея особы и подвластныхъ вамъ народовъ; точный съ 
онаго списокъ препроводилъ къ нему г. Филисову. А вслѣдъ затѣмъ въ 
какой силѣ третье писадъ письмо касательно задаиныхъ ему отъ судта
новъ вопросовъ о врейсированіи судовъ и прочее, прочнтывадъ я Сеидъ- 
Гассанъ-эфендію для донесенія вашей свѣтлостп.

Когда не токмо всѣмъ вѣрноподданнымъ моея всепресвѣтлѣйшей 
императрицы, но и цѣлому свѣту пзвѣстно, колико ея императорское 
величество велпкодушнѣйше благорасположены въ особѣ вашей свѣт- 
доотп и всегда желательны видѣть среди народа вашего сповойства нап- 
дучшеѳ благоденство, всемилостивѣйше подавая способы въ уврощенію 
злодѣѳвъ, волеблющихъ таково блаженство, то предаю собственно вашей 
свѣтлости мудрому пронпцанію, если тотъ воевачадьнивъ г. генералъ- 
маіоръ и вавалеръ, по высочайшей довѣрѳнностн управдяющій важнымъ 
постомъ, и посылалъ въ Тамань своего пдацъ-маіора, вѣдавшп однако 
онъ и даче о всемплостивѣйшемъ въ цамъ благоволеніи и получа при
томъ отъ меня вышеозначенныя свѣдѣнія, коими словами на случай по
требный говорить ему надлежитъ противящимся власти вашей свѣтлости, 
всевозможно устращая ихъ наказаніемъ, буде не оставятъ вловредныхъ 
дѣяній и съ чѣмъ онъ по обрядамъ службы нашей непрѳмѣнно сообразо
вать должевъ. Нельзя статься, чтобъ вмѣсто того приказывалъ онъ посы- 
ланному отъ себя говорить султанамъ совсѣмъ иное. Я нижайше прошу 
вашей свѣтлости между тѣмъ пока получу отъ него г. Филисова и вашей 
свѣтлостп представлю то письмо, кое читано плацъ-маіоромъ и которое 
не можетъ быть сходственнымъ съ показаніемъ мурзы Юзъ-Яшара, при- 
нявъ въ настоящую довѣренность нынѣ представляемые резоны, довольно
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приводящіе въ сумнѣніѳ, чтобъ тотъ мурза самолично слышалъ говорен- 
ноо отъ маіора обнадежнтся о пстннномъ усердствованіи всѣмипогра- 
ничными моего отечества начальники къ особѣ вашей свѣтюсти, какъ н 
я за особливое счастіѳ вмѣняю пребывать всегда, и проч.

№ 4. Копія письма посланника Веселицкаго къ и ка
валеру Филисову отъ 15-го апрѣля 1782 г.

‘ Прилагая у сего къ свѣдѣнію вашего превосходительства переводъ 
письма ето свѣтлостп хана и списокъ моего отвѣтнаго къ нему, предва
рительно удостовѣряю себя, если и посыланъ былъ отъ васъ въ Тамань 
нарочный штабъ-офнцѳръ, о коемъ однако вы съ возвратившимся под- 
поручиконъ Кнряѳвымъ ничего упоминать не изволили, вельзя статься, 
чтобъ онъ говорилъ султанамъ все то, какъ донесено хану мурзою Юзъ- 
Яшаремъ. Показаніе сего татарина съ твердымъ увѣреніемъ будто онъ 
такъ слышалъ, разсѣявся уже между нѣкоторыми чиновниками и обита
телями здѣшними, подало причину къ разнымъ толкамъ, какъ бы обод
рясь, что опасаться нечего со стороны нашей. Для сего н въ согласіе 
моего отвѣта его свѣтлости хану, прошу покорнѣйше ве замедлить при
сылкою ко мнѣ того письма, которое читано султанамъ отъ васъ посн- 
ланнымъ и которое, надѣюсь, конечно основано по сходству моихъ преж- 
нихъ къ вамъ отзывовъ, дабы я могъ и болѣе обнаружа предъ ханомъ 
вымыселъ помянутаго мурзы опровергать и протпвныя заключительности, 
происшедшія въ народѣ.

№ 5. Копія письма г. генералъ-маіора и кавалера Филисова къ - 
нику Веселицкому отъ 20-ю апргъля 1782 г.

Письмо ваше съ приложеніемъ двухъ копій, вами полученнаго н въ 
отвѣтъ лисаннаго, я имѣлъ честь получить и на оное служу моимъ отвѣ- 
томъ. Штабъ-офидера посьілалъ въ Тамань единственно по письму ва
шему, писавному отъ 5-го числа апрѣля, съ тѣмъ, чтобъ оный бывъ тамъ, 
могъ узнать о султанахъ Батырь н Арсланъ-Гиреяхъ п увѣдомить о по
сылающемся отъ вашего превосходитѳіьства съ иисьмомъ офпцерѣ, ко
торый прпбывъ п пашелъ султана Арсланъ-Гирея, а султанъ Батырь- 
Гирей въ тогдашнее время былъ не въ Таыавп, откуда на другой день 
возвратился. И тотъ штабъ-офпцеръ, бывъ у него, письмо, отъ меня пи
санное, подалъ, а какого оное содержапія было, копію препроводить честь 
пмѣю при семъ, которое у султана Батырь-Гпрея бывпгамъ съ тѣмъ 
штабъ-офицеромъ сержантоиъ, а не имъ и прочтено.. И потомъ велѣдо 
тому штабъ-офндеру въ прптвержденіе письма моего сказать о крейси- 
рующихъ по проливу къ берегамъ тамавскимъ судахъ, что опыя посы- 
ланы были для постановленія бакановъ, а потомъ великимъ вѣтромъ раз
несшихся для сысканія; наконецъ приказано въ сходственвость вашего 
письма тому штабъ-офицеру узнать, почему и для чего они вошли въ 
Тамань и не повинуются власти, которые объявили, что они въ Тамань
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вошли будто бы для того, чтобъ съ свѣтлѣйшнмъ ханомъ сдѣлать пере- 
говоръ. А прнтомъ даль знать тотъ штабъ-офидѳръ о посылающемся отъ 
вашОго превосходительства вслѣдъ за нимъ офицерѣ и больше ни о чемъ 
оъ обѣнхъ сторонъ говорено не было, съ чѣмъ- тотъ посланный штабъ- 
офицеръ н возвратился. А что я прежде о томъ не писалъ, потому что 
все оное происходило при подпоручикѣ Киряевѣ, которому и приказано, 
чтобъ васъ о томъ увѣдомилъ. Итавъ ваше превосходительство нзъ всего 
мною свазаннаго, что при посылвѣ штабъ-офицера происходило, усмо- 
трѣть изволите, что доставленное отъ мурзы увѣдомленіе весьма неспра
ведливо. О чемъ свѣтлѣйшему хану н прошу донесть, а прнтомъ н испро
сить отъ тавовыхъ ложно выиысленныхъ увѣдомленій о защшценіп.

Копія письма г. іенералъ-маіора и кавалера Филисова къ султаиамъ 
Батырь-Гирею и Арсланъ-Гирею.

Пол'уча сими днями отъ васъ письмо, коимъ требуете о плаваніи по 
проливу въ берегамъ тамансвпмъ судовъ и зачѣмъ оныя находились увѣ- 
домленія, ва которое честь пмѣю увѣдомить. Суда по проливу отправ
лены отъ меня для постановлѳнія по оному бавановъ, а потомъ посыланы 
для сысваніл погодою предъ симъ изъ тѣхъ - бавановъ разнесшихся, о 
коихъ и прошу не найдены ль будутъ вѣмъ изъ жителей таманскнхъ пзъ 
тѣхъ пропавшпхъ бавановъ н буде найдутся, во мнѣ оныхъ о достав
лена, чѣмъ и одолжите. Съ симъ письмомъ посылаю нарочнаго штабъ- 
офицера, которому въ притвержденіе мною сказаннаго васъ увѣдомнть 
отъ меня приказано.

№ 6. Переводъ грамоты къ ея императорскому величеству отъ крым
скою хана Шагинъ-Гирея.

Отъ вашего всепресвѣтлѣйшаго императорскаго величества показан- 
ныхъ къ намъ и въ области нашей всему свѣту извѣстныхъ милостей и 
защищенія завистники никогда не переставали и не перестаютъ колебать 
и возмущать область нашу, какъ то и нынѣ оные завистники сысвавъ 
подъ нѣвоторымъ протевстомъ удобный случай, непристойные своп по
ступки внутри нашей области показать дерзнули, о которыхъ ваше 
императорское величество изъ всеиодданнѣйшихъ доношеній пребываю
щего при насъ полномочнаго министра почтенна^ Петра Петровича 
изволите усмотрѣть. Я же, чувствуя изліянныя вашимъ нмператорскимъ 
величествомъ ко мнѣ всѣ нонаршія ваши мплости и покровительства, 
паки о неоставленіп насъ принялъ смѣлость сію искреннюю мою гра
моту написать и въ высочайшему вашего императорскаго величества 
престолу отправить съ ....* ) , по полученіи .которой п по проницатель
ному вашего императорскаго величества высокомудрому выразумѣнію

*) Съ кѣмъ именно въ оригиналѣ не означено.
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моего нижайшаго прошевія, благоволите показать маѣ въ нужномъ моѳмъ 
состояиіи свою императорскую милость и помощь, чѣмъ я крайне обрат 
довавъ буду. Впрочемъ всегда я доброжеіательнымъ ваш имъ пребнваю. 
Писана мѣсяца Джемазаль-ахира 19-го дня 1196 г., отъ побѣга Маго
метова *).

№ 188. Всеподданнѣйшее донесеніе П. Веселицкаго.
21-го мая 1782 г. № 4. Керчь.

Собываясь все раболѣпнѣйше донесенное вашему импера
торскому величеству во всеподданнѣйшей моей отъ 14-го мая 
релядіи во всю ночь противу того числа и цѣлый день безпре- 
станно съ'вѣстниковъ одинъ за другимъ прибѣгая, доносили его 
свѣтлости хану, что Халимъ-Гирей-султанъ съ собранною по де- 
ревнямъ толпою мурзами и простыми татарами, снабденными 
военною сбруею, состоящею въ косахъ, пикахъ, топорахъ и рѣд- 
кіе въ сабляхъ, а также и съ присланными къ нему изъ Тамани 
черкесами и абазинцами вооруженными, слѣдуя прямо къ КѳфѢ, 
намѣренъ непремѣнно, напавши, схватить его свѣтлость хана и 
что по инымъ крымскимъ городамъ и деревнямъ обитатели, бу
дучи обольщены именемъ Батырь-Гирея и Арсланъ-Гирея сул
тановъ, обнадеживающихъ возставить древніе, состоя въ турец- 
комъ подданствѣ, введенные обряды сдѣлались послушными волѣ 
помянутыхъ султановъ, приготовляясь вездѣ какъ бы къ нѣко- 
ему противу непріятелей сраженію.

Преданнѣйшіе хану правительства его члены, приступивъ 
къ нему поутру, убѣждали его, чтобъ, не полагаясь на своихъ 
бешлеевъ и сейменовъ, не болѣе 300 поставленныхъ на пред- 
мѣстьи КеФы, спасая себя и ихъ, благовременно собрался на 
приготовленное и его свѣтлости принадлежащее купеческое судно 
«Арапъ» называемое.

Ханъ, призвавъ меня и проговаривая о толь видимой опасно
сти и о убѣжденіяхъ его членовъ, вмѣстѣ со мною до полудня 
еще сошелъ на показанное судно, а вслѣдъ за нами на то и на

1) Т. е. 1782 г. 19-го мая.
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другія два судна купеческія означенные члены съ иными вѣр- 
нѣйпгами чиновниками и чернью, о коихъ всѣхъ слѣдуетъ подъ 
№ 1-мъ списокъ, а также по приказанію моему свита моя ибыв- 
шіе здѣсь по торговлѣ и по надобностямъ, кои ко мнѣ явились 
россіяне обоего пола до 150, старався притомъ сколько успѣть 
было можно въ тревогѣ перетаскивать имѣніе, оставя, однако, 
неговоряоханѣ, чиновники, я и подчиненные мнѣ немалую часть 
экипажа; письменныя же дѣла всемилостивѣйше отъ вашего им
ператорскаго величества мнѣ ввѣренные не токмо высочайшіе ре
скрипты, тайные шифры, но даже до послѣдней бумажки взяты 
съ собою.

Пополудни, вышедши ханъ на берегъ къ своей командѣ, самъ 
собственно распоряжалъ ею, посылая для развѣдыванія о мя- 
тежникахъ и былъ до вечера тамъ, пока видно уже стало по 
частямъ сближающія многочисленный толпы, довольно превосхо- 
дящія количествомъ разставленныхъ отъ него бешлеевъ, изъ ко
ихъ притомъ большая часть съ того же мѣста къ бунтовщикамъ 
сбѣжали. Лишась потому ханъ всея надежды остаться въ своей 
области, приплывъ паки на судно со всѣми вѣрными его чинов
ники, при жалостнѣйшихъ израженіяхъ, предавая моей волѣ о 
защищеніи его съ ними, просилъ моего посредства о невозбран- 
номъ прибытіи ему въ границы вашего императорскаго величе
ства въ крѣпость Керчь. Я, по сходству всевысочайшихъ пове- 
хЬній, всѣми образы увѣрявъ его съ чиновники о всемилостивѣй- 
шемъ вашего императорскаго величества къ нему благоволеніи 
и безпрерывномъ покровительствованіи, просилъ съ своей сто
роны пребывать въ несомнѣнности, что всеконечно имѣть будетъ 
въ показанной крѣпости безопасное мѣсто и что я, донесши ва
шему императорскому величеству о такомъ происшествіи, при
няли бы терпѣніе до воспослѣдованія монаршаго повелѣнія, мо- 
гущаго обрадовать ихъ возстановленіемъ по прежнему спокой- 
ства.

Потому, 15-го мая, на разсвѣтѣ, отплывъ изъ'КеФИнской 
бухты, но, случаев противная погода, три дня вояжъ нашъ про
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должался. По извѣщенію моему, будучи уже вблизи Керчи, чрезъ 
нарочнаго офицера, г. генералъ-маіору Филисову о слѣдованіи 
владѣтельной особы, присылалъ онъ на встрѣчу ботъ «Хопръ» 
для конвоированія судна ханскаго, а вслѣдъ за нимъ прибылъ на 
особомъ суднѣ поляка «Патмусъ» Троицкаго полка г. полковникъ 
Шетневъ и упрося хана съ чиновниками къ себѣ, какъ на ономъ 
суднѣ, равно и по приплытіи къ Керчи съ брантвахты и съ крѣ- 
постей сдѣлана хану надлежащимъ количествомъ пушечныхъ 
выстрѣловъ приличная салютація, въ берегу же, встрѣтивъ его 
г. генералъ-маіоръ Филисовъ съ штабъ и оберъ-ОФИцерами, въ 
своей каретѣ препроводилъ- въ приготовленную квартиру.

По прибытіи въ Керчь, 17-го мая, извѣстился я отъ иныхъ 
и отъ г. Филисова словесно и съ его отзывовъ, здѣсь мнѣ вру- 
ченныхъ на мои письма при прежней отъ 14-го мая всеподдан- 
нѣйшей релядіи приложенныхъ: 1) что онъ, узнавши о движеніи 
Халимъ-Гирей-султана съ толпою, послалъ ко мнѣ, въ КеФу, на 
суднѣ при офицерѣ 40 солдатъ въ видѣ доставленія провіанта 
на мою квартиру, но того судна я въ своемъ вояжѣ не встрѣ- 
чалъ; возвратилось оное въ Керчь 19-го мая, пересказывая быв- 
шійнанемъ ОФИцеръ, что Халимъ-Гирей-султанъ въ КеФѣ, ставъ 
въ домѣ ханскомъ, по всему городу множество разъѣзжаютъ: 
вооруженные татары, черкесы и абазинцы, и онъ, бывъ призы- 
ванъ къ султану, увѣрялъ его, что де моя квартира, конечно, во 
всей полости будетъ, никто , не коснется къ ограбленію оной, 
прося прилежно о прибытіи моемъ къ нему, ибо де безъ меня не 
могутъ они начать дѣла о нѣкоемъ благоустройствѣ, ими пред
принять намѣреваемомъ; 2) что посыланный отъ него, г. Фили
сова, по письму моему къ Халимъ-Гирею для приглашенія при
быть въ Яниколь, гдѣ задержать, яко возмутителя, не заставъ 
уже его въ деревнѣ, расположилъ для предосторожности лаге- 
ремъ въ границахъ крымскихъ при Камышъ-Бурунѣ одинъ ба- 
таліонъ съ полку Азовскаго; 3) что безпрестанно переѣзжаютъ 
изъ Тамани на Крымскій берегь лодками абазинцы и черкесы, 
пробрався съ ними и Арсланъ-Гирей-султанъ съ сыномъ Батырь-
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Гирея, а опослѣ будто переѣхалъ уже на пяти лодкахъ, и Ба- 
тырь-Гирей-султанъ, намѣревая, какъ о семъ прибывшій изъ 
Тамани ханскій крнфидентъ доносить, посылать нарочнаго къ 
Портѣ съ извѣстіемъ, что Крымъ взять, ханъ бѣжалъ, прося о 
присылкѣ другаго на древнихъ обрядахъ. Я, сверхъ письмен- 
наго съ Керчикъг.Филисову отзыва, слѣдуемаго въ копіи подъ 
№ 2-мъ, словесно съ его свѣтлостію ханомъ просили его о пре- 
сѣченіи такого переѣзда хотя подъ видомъ задержанія ихъ въ 
карантинѣ и сему подобномъ, судя, чтобъ иногда, умножась въ 
Крыму того народа, не покусились къ нападенію и на границы 
вашего величества; но онъ, объясняя о данныхъ ему повелѣніяхъ, 
по коимъ де не можетъ выполнить моего требованія, отказался 
отъ такого прегражденія пути проѣзжающимъ бунтовщикамъ 
чрезъ проливъ изъ Тамани; 4) Хаджи-Казы-ага, извѣстный по 
прежнимъ всеподданнѣйшимъ моимъ реляціямъ, поставленный отъ 
хана при Камышъ-Бурунѣ съ бешлейскою комапдою, сверхъ 
чаянія, удалясь съ нею отъ своего поста, соединился съ Халимъ- 
Гирей-сугганомъ, о чемъ въ то самое время бѣжавшій отъ него 
въ Керчь писарь, издавна вѣрный хану, подтвердилъ онаго 
Хаджи-Казы-агикъбунтующимъ татарамъ присоединеніе; 5) по- 
сыланный отъ меня изъ КеФы донской казакъ къ г. Филисову 
съ письмомъ, трёбовавшимъ двухъ ротъ, бывъ перехваченъ бъ 
Камышъ-Бурунѣ, препровожденъ въ КеФу къ Халиму, который, 
принуждалъ его долго объ отдачѣ писемъ. Наконецъ свободясь и 
прибывъ казакъ сюда, показываетъ также о довольномъ скопищѣ 
собравшейся въ КеФу черни и что онъ самолично видѣлъ уби- 
тыхъ двухъ человѣкъ россійскихъ, уповательно по какому ни 
есть художеству туда зашедшихъ и не успѣвшихъ сойти на суда, 
оттоль въ Керчь слѣдовавшія, и двухъ ханскихъ бешлеевъ, въ 
куски срубленныхъ; кареты же, коляски и весь обозъ ханскій 
разбиты и сломаны; 6) каковы даны мнѣ отъ г. Филисова пись
ма, полученныя имъ до прибытія моего съ ханомъ въ Керчь отъ 
Халимъ-Гирея и отъ его 11 -ти сообщниковъ съ нарочными, ко
ихъ онъ, какъ самъ мнѣ пересказывалъ, отпустилъ обратно съ
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такимъ словеснымъ отвѣтоиъ: «здѣсь хана съ чиновниками и 
меня еще не бывало, до него требуемое не касается и онъ не 
можетъ вмѣшиваться въ сіе дѣло» —  съ оныхъ на всевысочай- 
шее вашего императорскаго величества усмотрѣніе подношу пе
реводы подъ 3-мъ и 4-мъ, всеподданнѣбше докладывая, что 
ханъ препровождаетъ къ своему посланнику Темиръ-агѣ грамоту 
объ описываемомъ происшествіи для поднесенія вашему импера
торскому величеству.

Ханъ и его чиновные, неоднократно объявляя мнѣ и здѣсь о 
сильнѣбшемъ ихъ упованіи на щедроты вашего императорскаго 
величества и на обѣщанное всемилостивѣйшее покровительство, 
отозвались ко мнѣ письмами объ ономъ, кои по краткости времени 
безъ переводовъ, включаю оригиналомъ, подъ ЛДО 5-мъ и 6-мъ. 
Вседолжнѣйшимъ нахожу при всемъ вышеначертанномъ пред
ставить вашему величеству и о томъ: ханъ и чиновники его пос- 
лѣднѣйшій имѣютъ недостатокъ въ деньгахъ, необходимо надоб- 
ныхъ на продовольствованіе себя нужнымъ въ здѣшнемъ мѣстѣ* 
Я, по возможности моей, снабдѣвая его малою частью, прилежно 
просилъ по порученности хана, г. генералъ-маіора Филисова, о 
ссудѣ его свѣтлости съ казенныхъ хотя подъ вексель отъ 4,000 
до 5,000 руб., но и въ семъ онъ, ограждаясь повелѣніями, ему 
данными, не приступилъ къ ѵдовлетворенію крайней нужды хан
ской. Стараться я, однако, буду съ уваженія безпрестанной убѣ- 
дительности хана, сыскивать партикулярныхъ обитателей,.кои бы 
могли одолжать его свѣтлость дачею взаймы денегъ, если не до- 
станетъ уже сверхъ штатной, особо имѣющейся у меня суммы.

Все сіе на созерцательнѣйшее разсмотрѣніе вашего импера
торскаго величества раболѣпнѣйше донося, всеподданнѣйше ис
прашиваю всемилостивѣйшей вашего величества резолюціи.
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№ 1. Реіистръ прибшишмъ въ Керчь съ ею свѣтлостъю Шашнъ-Гирей- 
ханомъ чиновнтамъ ею съ ихъ служителями.

Менгли-Гирей-султанъ съ 15-ю служителями.
Малолѣтній Селяметъ-Гирей-султанъ, родной племянникъ ханскій съ 

десятью.
Шнринскій бей съ шестью.
Бевпръ-ага вазнадарь баша, правящій визирсвую должность съ пятью. 
Первый тефтердарь Кутлушагъ-ага съ пятью.
Швринсвій мурахазъ (членъ дивана) Муратъ-мурза съ пятью. 
Бефинсвій муфтій съ тремя.
Ширинсвій мурахазъ Шагниъ-Гпрей-мурза съ четырьмя.
Мансурсвій мурахазъ Арсланъ-шахъ съ тремя.
Мансурсвій мурахазъ Бутіушагъ-мурза съ тремя.
Хансвій вазнадарь Мегмѳтъ-ага съ 25.
Инаедшатъ-мурза съ шестью.
Автаджн-бей Ибрагимъ-ага съ 25.
Первый балджи-башя Багатырь-ага съ 13.
Сеидъ-Гассавъ-эфенди съ 29.
Первый вапиджидаръ вегаяси съ десятью.
Второй вапиджніаръ вегаяси Мегметъ-ага съ 13.
Диревторъ ханской ванцедяріи Ибрагимъ-эфендн съ пятью. 
Секретный писарь Абдула-эфенди съ одвимъ.
Секретный писарь Сеитъ-Агметъ съ двумя.
Халылъ-эфенди съ 12.
Куларъ-Агаси Мегметъ-ага съ 26.
Абдувели паши сынъ Мегметша-бей съ семью.
Куруджу баши Индаръ-ага съ тремя.
Велишагъ-мурза съ шестью.
Девлетъ-мурза съ тремя.
Аргинскій Османъ-мурса съ тремя.
Албетъ-бей съ двумя.
Дервишъ-ага съ тремя.
Щербетчи Мегметъ-ага съ 31.
Мегметша-мурза съ двумя.
Кара Мегметъ-мураа съ двумя.
Еуртъ-Мурза съ однимъ.
Мегметъ-мурза съ двумя.
Ёднсансвой орды Шихъ-Мамай-мурза съ двумя.
Арсланша-ага съ тремя.
Емнръ-Муса съ тремя.
Джамбойлувъ таманскій уздень съ однимъ. 
Джамборъ-Оглу-Гусейн$-ага съ двумя.
Юзъ-Яшаръ тамансвій уздень съ двумя.
Аба8пнсвій Тимганъ-Оглу Нартушувъ-бей съ пятью.
Салихъ-ага съ семью.

іѵ. 34
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Кумуцкій уздевь Казы-ага съ двумя. 
Іенже-ага съ девятью.
Керчи нскій Али-ага съ девятью. 
Хапкячъ-Оглу съ тремя. 
Соітавъ-Аіп-ага съ 25.
Бешдеевъ н канонировъ 160.

Л6 2. Копія письма посланника Веселиц къ ь. генералъ-маіору и ка
валеру Филисову отъ мая 1872 і.

Присланный ко мнѣ регпстръ о коікчествѣ чпновныхъ и иныхъ, при 
его свѣтлостп. хаеѣ находящихся, при семъ для свѣдѣнія вашего пре
восходительства включая, долженъ объяснить намѣрѳніе его свѣтлости. 
Какъ при Камышъ-Бурунѣ благоугодно было вамъ расположить компа- 
ментъ, то онъ отправиться къ нему желаетъ и также расположись ожи
дать подъ охраненіемъ онаго порадовательнаго стѣсненному его духу 
времени, когда воспослѣдуетъ всемилостивѣбшѳА покровительницы его, по 
всеподданнѣйшему моему донесенію, защитительное благоволеніе. И что 
сколько извѣстно во всемъ Брымѣ п Таманп утвержденъ народъ, будто 
со стороны нашей никакого пособія хану быть не можетъ и мы отъ 
него всѣ устранились, то, появясь онъ среди военной команды, не устра- 
шатся-ль мятущіесл духи и не станутъ ли возвращаться къ нему нѣкіѳ 
изъ благонамѣренныхъ страха ради отъ него отщетпвшихся. Въ такпхъ 
будучи размышленіяхъ, ханъ спрашиваетъ отъ вашего превосходительства 
па то позволенія и всевѳзможнаго пособія въ переѣздѣ его къ компа- 
менту, приказавши оному дабы безотлучннмъ былъ съ нынѣшняго мѣста. 
А между тѣмъ я предаю собственно вашему разсужденію, что беэпре- 
ставный пѳреѣздъ съ Тамана лодокъ въ Брымъ крайне непріятпое по- 
слѣдство навлечь можетъ, ибо онѣ перетаскиваютъ оттоль чѳркескія и 
абазинскія войска. Умножась же въ Врымѣ сиіьння толпы, чтобъ иногда 
не покусились къ нападенію и на границы наши, то неугодно ли будетъ 
какъ и действительно нужно приказать воопятить таковъ переѣздъ съ 
Тамана свѣдомымп вамъ способами, не допущая самою справедливостію 
съ объясненіѳмъ имъ, что всѣ вообще таманцы и крымцы суть наруши
тели освященнаго трактата, бунтуясь противу своего законнаго государя 
нашею всемнлостивѣйшею монархинею возстановленнаго н что они те
перь и предъ Россіею не есть соблюдатели миролюбія и общаго покоя. 
Сіе посылаю къ вамъ съ нарочнымъ офицеромъ, которому приказано на 
словахъ всеубѣднтѳльно просить ваше превосходительство о палаткахъ 
солдатскихъ 30-ти, а офицерскихъ семи и больше, а также и о денъгахъ. 
Во ожндапіп на все вышеппсанное уважительнаго вашего оцисхожденіл, 
есмь, и проч.

Р. 8. Его свѣтлость, нмѣя крайній нѳдостатокъ въ деныахъ и всѣ 
съ нимъ прибывшіе знатные правительства чины и прочіѳ вѣрные ему 
чиновники, кои ве имѣвъ времени снабдить себя деньгами, пеклись только 
о спасенін живота, всепрнлежнѣйше меня просилъ о доставленіи ему,
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какъ ва свое, та*ъ и на пропнтаніе всѣхъ при ненъ находящихся, отъ 
4,000 до 5,000 рублей ва вексель или какъ заблагоразоудите, хотя и 
подъ моею порукою въ платежѣ до полученія отъ ея императорскаго 
величества нашей государыни о иемъ резолюціи. Въ разсужденіп чего и 
я свою присовокупляю просьбу въ такой для сего подвигами нашея все- 
нилоетивѣйшѳй самодержицы возведеннаго и покровительствуемаго госу
даря денежной осудѣ изъ казенной суммы пли отъ какого партикуляр- 
наго обитателя ввѣренннхъ вамъ крѣпостѳй для поданія руки помощи 
въ толь всѳкрайнѣйшей нуждѣ.

Л& 3. Переводъ письма Халимъ-Гирей султана і. генералъ-маіору
Филисову.

Прежде сего Шагпнъ-Гирей-ханъ, садясь ва судно и сказавъ, что 
онъ ѣдѳтъ въ Янпколь, взялъ съ собою насильно и принужденно нашего 
отечества мурахазовъ (дивана членовъ), мурзъ стариковъ и ширинскаго 
старика бея и ръ ннми уѣхалъ. О семъ когда узнаете, всѣхъ помянутцхъ 
стариковъ, беевъ и членовъ прошу васъ пріятѳль по прежде договорен
ной съ вами дружбѣ сюда’- выслать; для чего сіе дружеское написавъ и 
посылаю, прося по дружбѣ вашей о присылкѣ вышезначущихся беевъ и 
другихъ. Пріятель нашъ! наши собранія не для чего иного, какъ для 
учрежденія порядковъ и всѣ мы въ единомысліи. Превосходительный 
пріятель! о семъ дружески узнавши, ежели просьба моя имѣть будетъ 
уваженіе, то паки обнадеживаюсь п чрезмѣрно прошу объ означенной 
внсылкѣ стариковъ съ другими.

№ 4. Переводъ письма отъ 11-ти человѣкь крымскихъ, духовенства и 
чиновныхъ, къ г. генералъ-маіору и кавалеру Филисову.

Шагпнъ-Гирей-ханъ призвавъ къ себѣ мурахазовъ, мурзъ, беевъ и 
аговъ нѣсколько, подъ видомъ тѣмъ будто бы имѣеіъ съ ними нѣкоторые 
переговоры, но напротиву того, посадя пхъ насильно на судно, въ вашу 
сторону отъѣхалъ. Вы сдѣлайте дружбу, не оставивъ прислать къ намъ 
помянутыхъ мурахазовъ съ другими, въ чемъ мы на дружбу вашу и на- 
дѣемся, для чего сіе написавъ чрезъ нарочнаго нашего человѣка посы- 
лаемъ. За номощію Божіей, когда сіе получите и узнаешь содержаніѳ 
онаго, то для нашей дружбы не оставьте по требованію нашему при
сылкою упомявутыхъ мурахаяовъ и аговъ съ прочими. Ежели же вахочете 
узнать о собраніи нашемъ, то ни на что иное, какъ только для учреж- 
денія въ нашей областн порядковъ, а послѣ отъ всей области посланы 
будутъ нарочные, съ какимъ же дѣломъ—будетъ все написано. Послан
ника пріятеля нашего ханъ взявъ съ собою уѣхалъ. Здѣсь находящіеся 
старики и всѣ мы увѣряемъ, что его чести никакой обиды не токмо отъ 
насъ и отъ всей областн, но и отъ нашихъ благодѣтелей солтановъ быть
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не можетъ. Какъ сіе дѣло узнаешь, то сдѣлай дхя иасъ дружбу, по 
просьбѣ нашей не оставь присылкою и пріятеля нашего г. посланника.

№ 5. Переводъ съ доношетя татарскихъ , поданною
хану.

Мы нижайшіе рабы доносимъ, что содержаніе лрисданнаго отъ вашей 
свѣтлости высокаго указа выразунѣіи, и по прнбнтін нашенъ къ услу- 
гамъ вашей свѣтлости ниваквхъ себѣ обндъ и устрашеній не вядѣли; но 
по согласію всѣхъ крымскнхъ жителей- избраны были иы депутатамн и, 
по долгу присяги нашей, старались ны область нашу отъ разорѳнія со
хранить, а возмутителей усмирить, какъ то н нынѣ въ начинающихся 
ихъ возмутительскихъ дѣлахъ мы не вмѣшиваѳмся и впредь вмѣшиваться 
не будемъ. Однако вашу свѣтлость всенижайше просимъ взнесенный 
оными возмутителями на насъ лжнвыя клеветы уничтожить, а съ тѣмн 
возмутителями поступить какъ вашей свѣтлости угодно. Въ прочѳмъ со- 
стоимъ въ повелѣніяхъ вашихъ.

Переводъ съ письма ханскаго къ полномочному российскому министру
Веселицкому. ^

Высокопочтенный г. министръ нашъ, искренній другъ и пріятель!
Въ лрисланныхъ нынѣ отъ жителей въ почтенному генералу пріятелю 

нашему (Филисову) ппсьмахъ упомянуто, яко бы пріѣздъ при насъ нахо
дящихся старшинъ сюда былъ по насилію нашему и когда по веданному 
отъ насъ указу были о справедливости того они спрашиваны, то для луч- 
шаго удостовѣренія съ присланныхъ отъ нихъ въ намъ доношеній точ
ный вопіи сняты и для дружесваго вѣдома вашего къ вамъ отъ меня 
отправлены.

Впрочемъ пребываю къ вамъ доброжелательнымъ пріятелѳмъ навсегда. 
1196 года мѣсяца Джемазиль-Ахира 19-го дня отъ побѣга Мугаметова.

Переводъ съ ханскаго указа.

Почтѳнннмъ господамъ мурзамъ ширинскимъ, избраннымъ депутатамъ 
н всѣмъ прочимъ старшинамъ объявляется, что въ той сторонѣ стараю- 
щіеся о возмущеніи пристрастные начальники прислали въ ночтенному 
генералу пріятелю нашему письма и доношевія, яко бы пріѣздъ вашъ 
къ вамъ былъ по насилію вашему, то чрезъ сіе опрашивается: по оріѣздѣ* 
вашемъ ко мвѣ, вакія обиды вамъ отъ меня учинены были, или же по 
свлѣ учиненной мнѣ отъ васъ присяги лріѣзжали вы, да и пропсшѳдшіе 
отъ помянутыхъ злодѣевъ непристойные поступки съ вашего ли совѣта 
были? и такіе ихъ влодѣйскіе поступки вы за благо принимаете ли? И 
такъ о всемъ томъ потребный отвітъ по справедливости въ намъ для
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вѣдома пришлите, чего ради сей нашъ указъ нзданъ, дабы вы но онону 
поступали непремѣнно. 196 года Джемазилъ-Ахира 18-го дня.

Переводъ съ татарского письма крымскихъ и ши-
ринскихъ мурзъ къ полномочному министру.

Высокопочтенный г. министръ нашъ искреиній другъ и пріятель!
По силѣ заключен наго предъ синъ между обѣимн имперіями мира, 

мы избранному отъ насъ свѣтлѣбшему, храбрейшему хану, государю на
шему Шагннъ-Гнрею всегда покорными и послушными были и въ безо
пасности и тишннѣ жили; но, какъ мы за подлинно извѣстилнсь, что 
находящіеся въ Тамани начальники по пристрастію н по злобѣ своей 
таманскихъ и островскихъ жителей подъ разными претекстами возмущая, 
стараются отъ покорности и послушанія государю нашему отвратить в 
область нашу въ разореніѳ привесть, да п Халпмъ-Гирей оултанъ въ 
онымъ возмутителямъ приоообщась жителей на тожъ возбуждать и войска 
собирать для разоревія нашей области вознамѣрнлся, н если отъ ея им
ператорскаго величества на сей случай защищѳнія намъ не покажется, то 
мы противиться онымъ возмутителямъ не въ состояніп себя находимъ, 
да н область наша противъ прежвяго въ худшее состояніе п разореніе 
приведена быть можетъ. Того ради ваше высокородіе всепокорно про- 
симъ приложить свое стараніѳ объ яоходатайствованін намъ отъ ея им
ператорскаго величества обѣщанной предъ симъ милости и защищенія 
къ укрощенію и усмиреиію оныхъ возмутителей, какъ то мы въ той на- 
деждѣ п пребываѳмъ вашими доброжелателями.

Подъ тѣмъ- письмомъ въ узлахъ имена написаны, а на оборотѣ чер- 
нйдьныя печати приложены: Мухаммедъ-шахъ ширинскій мурза. Юбубе- 
киръ-серхадинъ ханскій. Кутлушахъ дѳфтердарь ханскій. Муфте-Муса ке- 
фннсвій. Деиутатъ Муратъ-Ширинъ. Депутатъ Шагииъ-Гирей-Ширинъ. 
Депутатъ Арсланъ-Ширинъ. Депутатъ Кутлушахъ-Ширинъ.

№ 189. Рапортъ генералъ-поручика цейхмейстера Ивана Ганнибала —  
графу П. А. Румянцову-Задунайскому.

26-го мая 1882 г. Г. Херсонъ.
Съ 20-го сего мѣсяца отъ пріѣзжающихъ нзъ Крымскаго 

полуострова разнаго званія людей слышно было, что свѣтлѣйшій 
ханъ крымскій съ россійскимъ министромъ, г. Беселицкимъ, изъ 
КеФЫ уѣхали на суднѣ въ Керчь и Яниколь, для того именно, 
что подданные противу его свѣтлости взбунтовались. Я, не осно
вываясь на таковомъ слухѣ, послалъ 21-го числа подъ рукою 
нарочнаго до Перекопи капитана, который вчерашняго числа ко 
мнѣ возвратясь, донесъ, что онъ въ Перекопи былъ и развѣдалъ
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достовѣрно, какъ и перекопскій капитанъ ему сказалъ, что точно 
свѣтлѣйшій ханъ уѣхалъ съ россійскимъ министромъ и что та
тары изъ войскъ крымскихъ бешлеи и сеймены, оставя преж- 
няго хана, отъѣхали и пристали къ брату его Батырь-Гирею, 
который съ Кубани въ Крымъ перебрался съ 1,500 человѣкъ 
черкесъ и абазинцевъ и тѣми занялъ Арабатъ. Татары же сби
раются толпами къ Садгиру, однако женъ съ дѣтьми подвозятъ 
и скотъ подгоняютъ къ нашей сторонѣ Днѣпра, а войска татар- 
скія въ самой КеФѣ располагаются. О таковой важной переиѣнѣ 
хотя я и не сомнѣваюсь, чтобы ваше сіятельство отъ г. министра 
Веселицкаго увѣдомлены не были; однакоже за должность почелъ 
съ донесеніемъ моимъ отправить нарочнаго къ вашему сіятельству.

№ 190. Секретный рапортъ генералъ-маіора Николая Языкова — фельд
маршалу графу Румянцеву.

26-го мая 1782 г. Кременчугь. ^
По дошедшимъ ко мнѣ прежде слухамъ и наконецъ по увѣ- 

домленію г. генералъ-поручика и кавалера графа де-Бальмена, а 
къ нему по рапорту г. генералъ-маіора Филисова сего мая отъ 
18-го числа, въ Тамани и во всемъ Крыму татары противъ сво
его владѣтеля, свѣтлѣйшаго Шагинъ-Гирея-хана крымскаго, 
взбунтовались и, пришедъ подъ КеФу, принудили его свѣтлость 
и нашего министра удалиться оттуда въ Яниколь, куда онъ и съ 
нашимъ министромъ и прибылъ. Особо же мною получено къ тому 
извѣстіе, что ханъ Шагинъ-Гирей по негодованію на него обще- 
ствомъ за отмѣну якобы нѣкоторыхъ обрядовъ перемѣненъ, а 
возстановленъ старшій братъ его родной Арсланъ-Гирей, кото
рый назадъ тому недѣли двѣ прибылъ съ Кубани и привезъ съ 
собою еще младшаго брата, расположись подъ КеФою въ лагерѣ, 
и что всѣ уже ему присягали; чиновники-жь къ правительству 
опредѣлены уже другіе; напротивъ чего имѣются многія увѣре- 
нія о безопасности въ Крыму и что особливо въ Перекопѣ ни
кому изъ нашихъ жителей никакого озлобленія не сдѣлано. О чемъ 
вашему сіятельству за долгъ пріемлю донести.
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N9191. Высочайшее повелѣніе Я. Булгакову.
80 го мая 1782 г.

Божіею милостію мы Екатерина вторая, и пр.
Изъ содержанія сообщенныхъ нашему вице-канцлеру графу 

Остерману отъ находящаяся при дворѣ нашемъ крымскаго по
сланника Темиръ-аги двухъ бумагъ, кои здѣсь въ спискѣ для 
свѣдѣнія вашего приложены, усмотрите вы, что со стороны ту
рецкой чинятся въ околичностяхъ Суджукъ-Кале разныя поку- 
шенія къ поколебанію и развращенію обитающихъ въ тамош- 
немъ краѣ татарскихъ племенъ. Мы думаемъ, правда, что сіи 
извѣстія, по обыкновенію татаръ, увеличены, но какъ осторож
ность никогда неизлишня, то и повелѣваемъ мы вамъ о подлин
ности оныхъ извѣстій достовѣрно развѣдать и къ упрежденію 
всякаго неспокойствія принять пристойныя мѣры по .мѣсту 
вашему. Впрочемъ, пребываемъ вамъ императорскою нашею 
милостію благосклонны. Данъ въ С.-Петербургѣ 30-го мая 
1782 г.

По именному ея императорскаго величества указу:
Гр. Иванъ Остерманъ. 
Александръ Ёезбородко. 
Петръ Бакунинъ.

Переводъ копт съ рапорта, сообщенном ею сіятелъству вице-канцлеру
находящимся здіъсъ крымскимъ Темиръ-агою.

Сказка Эбубекнра жителя таманс, прибывшаю изъ Анапа.
Сего мѣсяца Ребіель ахира 11-го дня прибывшій въ Анапъ ва суднѣ, 

имеиуемомъ Чамлпчѣ Занъ-Оглу-Мегметъ-Еара-бей съ двумя чегодарями, 
остановился въ новопоѴгроенномъ имъ домѣ и разсмотря положѳніе мѣста 
помянутаго Анапа, назначилъ мѣсто, гдѣ быть надлежать крѣпости, ме
чети, бавѣ и пекарни для хлѣбовъ. А притомъ говорено, что пзъ оныхъ 
чегодарѳй есть одинъ визирскій, а другой капитаиъ-пашн, изъ которыгъ 
чегодарь капитанъ-паши, находится въ домѣ онаго бея. А впзирскій чего- 
дарь объявилъ, что онъ въ нѣкоторымъ беямъ и узденямъ имѣѳтъ письма, 
что по раздачѣ дѳ онъ должѳнъ ѣхать съ прибывшими туда дѳ изъ Ша- 
гинкелюва четырьмя узденями, проводникомъ Нартумъ-Оглу-Чураемъ до 
самой Кабарды, куда уже и отправился.
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Помянутый бей тамошнему народу сказывалъ: «будьте ны И8вѣстны, 
что хотя воѣ народы, находя щіеся по рѣкѣ Кубанской и считаются мрнм- 
скаго хана вольными, однако внутри Кубани жители со всею землею 
принадлежать Оттоманской Портѣ и потому вы должны дать отъ себя 
въ томъ ваше обязательство, а крѣпость Сотучакъ къ вамъ принадле
жать, но въ Анаиѣ еще будетъ крѣпооть построена, на которую я и 
сумму съ собою иривезъ; а по построеніи оной поручено будетъ то 
правленіе мнѣ. И во все время пребыванія своего тамъ всѣхъ приходя- 
щимъ къ нему беямъ, зѳмлякамъ,'своимъ пріятелямъ й прочимъ желаю- 
щимъ о томъ вѣдать разсказывалъ; но если де кто изъ вольныхъ сбѣ- 
житъ и къ намъ явится, таковыхъ людей мы прінмлемъ и обратно отда-% 
вать не будемъ, а для перенесеиія изъ ногайскнхъ бѣглецовъ въ Аккер- 
маиъ прибыло уже въ Анапъ пять судовъ, а если понадобятся и еще, то 
и другія прнбудутъ.»

Помянутый же бей Уксюзъ-Хасанъ-агу смѣнилъ, а на мѣсто его надъ 
всѣми черкесами Чюбакъ-Андаржи именуемаго уздена—агою опредѣлнлъ, 
назнача ему годовое жалованье вэъ доходовъ Анапской таможни 1000 
лѳвковъ. Оный бей сказывалъ прптомъ, что де имѣется къ его свѣтлости 
Батырь-Гврей султану отъ визиря ппсьмо, которое во время своего 
нроѣзда вышепомлнутый чегодарь имѣетъ ему поручить; а другому ви-  ̂
зирскому чегодарю, отправленному чрезъ черкесы до самой Кабарды' 
проказалъ, чтобъ онъ начальнику войска россійскаго, находящагося въ 
околичности тамошнпхъ мѣстъ, увндясь съ нимъ сказалъ, что здѣшній 
народъ издавна принадлежать Оттоманской Портѣ, почему и слѣдуетъ, 
чтобъ онъ войско свое оттуда вывелъ, потому что оному здѣсь стоять 
невмѣстно и дѣлать ему нечего.

По пріѣздѣ же онаго бея съ плѣнниками и подарками въ Констан
тинополь, ни отъ котораго тамъ министра онъ не пмѣлъ себѣ привѣт- 
ствія, но когда увѣдомился капитавъ-паша о прпбытіп его въ оный, то 
нарочно отписалъ къ нему, чтобъ онъ пріѣзда его въ Константинополь 
доедался и когда помянутый капитанъ-паша прибыль, тогда реченный 
бей всѣ тѣ подарки ему вручплъ и всѣ оказанныя имъ заслуги капи
таль пашѣ по разсмотрѣнію были угодны, а потомъ обратно его от
правилъ.

Переводъ копіи съ рапорта, сообщенного ею сіятелъству вице-канцлеру 
находящимся здѣсь крымскимъ посланникомъ Темиръ-аюю.

Точная копія съ рапорта, присланного отъ капиджи-башіи.

Всенижайше репортуется, что между симъ временемъ Мехметъ-Гнрей- 
Занъ-Оглу съ тремя человѣками людей Алжирскаго Хасанъ-паши при
быль отъ Синопскаго порта на суднѣ, назнваемомъ бригантивѣ сего 
мѣсяца Ребіуль-Ахвра 10-го дня въ нѳдѣльннй день въ Анапу и оста
новился на якорѣ, да въ помянутый же день въ сумерки отъ онаго жъ 
порта къ прежде показанному мѣсту прибыло еще одно трехмачтовое 
судио съ купеческимъ грузомъ; а того жъ мѣсяца 11-го числа въ самый
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поддень прибыло еще одно судно съ купеческимъ же товаронъ и оста
новилось де на якорѣ.

Помянутый бей и реченнаго наши люди, прнбывшіе на овонъ суднѣ, 
выйедъ изъ онаго стали на квартлрѣ въ домѣ онаго бея, который со- 
бравъ къ оебѣ изъ абазннскихъ и чѳркесскпхъ до нѣкоторато числа 
беевъ и узденевъ объявилъ словесно: 'Оттоманская де имоеріа признаѳтъ 
находящихся внутри Кубани какъ абазиндевъ, такъ и черкесовъ за свой 
народъ, а не за вольныхъ людей; находящійся же за Кубанью народъ 
ночитаетъ вольнымъ. Но если изъ пребываю щихъ за Кубанью, какъ-то: 
ногайцевъ, такъ и прочій народъ прибывъ внутрь Кубани, похотятъ до
мами поселиться, то и оные отданы не будутъ, а останутся де ея поддан
ными. Если же изъ кабардиицевъ найдутся такіе, кои себя объявя поддан
ными Россійской Имперіи, перейдутъ внутрь Кубани на посѳлеиіе, то и 
оные жъ выданы не будутъ и о томъ во всѣмъ вамъ точво написанныя 
письма у меня есть и со временемъ оныя вамъ прочесть заставимъ». Да 
прнтомъ еще оный всенародно объявилъ зачѣмъ де я ѣздилъ, то все по 
желанію моему кончилось, да и мнѣ самому Сугуджуцкое коменданство 
пожаловано. Въ нынѣшнюю-жь осевь отъ Оттоманской Порты я на од- 
номъ суднѣ прибыль къ Синопу, но за продолжающеюся ненастливою 
зимнею погодою, прннужденъ зимовать тамъ, куда отъ помянутаго паши 
присланъ былъ человѣкъ съ такимъ прнказомъ, чтобъ я отъ прибытія 
туда Хаджи-Али-паши оберегался и къ тому-бъ мѣсту, гдѣ онъ находится 
не приближался потому, что реченный паша есть лартизаномъ хана 
Шагинъ-Гпрея, то онъ тебя поймать и схватить не оставить, а можетъ 
быть вознамѣрится и погубить тебя. При наступленіи же благополучнаго 
времени на морѣ, сѣлъ было я на одно трехмачтовое судно съ намѣре- 
ніемъ къ сей сторонѣ прибыть; но въ самое то время, какъ хотѣлъ 
отъѣхать, другое такое-жь трехмачтовое судно прибыло, о которомъ опрѳ- 
дѣленные ко мнѣ отъ помянутаго паши люди сказали, что де оное судно 
есть хана Шагинъ-Гирея и съ тѣмъ оное прибыло, чтобы тебя поймать. 
Чего ради я на оное судно сѣсть и не осмѣлился, во къ помянутому 
пашѣ человѣка о всемъ обстоятельствѣ отправилъ, который отвѣтство- 
вадъ, что де то судно, на которомъ я находился, было прислано отъ 
Порты нарочно для меня, ибо сверхъ прибывшпхъ нннѣ купеческихъ 
судовъ, четыре или пять еще нмѣютъ сюда прибыть, да и къ крѣпости 
Сугуджуцкой пмѣетъ прибыть одинъ паша. Хотя паша туда и прибудетъ, 
однако не для сохраненія крѣпости, но для единаго обозрѣнія и свѣ- 
дѣнія сея стороны, а потомъ имѣетъ оный возвратиться. Отправленные 
отсюда въ прошломъ году на суднѣ ногайцы къ Синопу прибывъ, на 
якорѣ остановились; потомъ изъ онаго выведя трехъ мурзовъ, къ Отто
манской Портѣ отправили, а какъ оныя имѣли нужду на нутѳвыя из
держки, то о томъ было представлено, почему онымъ изъ казны на до- 
рожныя потребы нѣсколько денегъ, да для переѣзда три судна даны, на 
которыхъ оные къ Аккермаііу и перевезены, да и впредь сколько но- 
гайцевъ отъ сей стороны на суда посажено ни будетъ, то всѣ къ помя
нутому мѣсту перевозимы быть имѣютъ; когда же такпмъ образомъ по
ступается, что вошедъ внутрь Кубани поселившихъ нагайцѳвъ нмѣнія
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грабятся, то къ чеху такой постуоокъ приписать, о тохъ Муселнмъ-Хад- 
жи-Аіи-ага-заде всенижайше репортоваіъ.

Помянутый бей предстоящимъ въ собраніи говорплъ точно такъ. 
Что помяиутыя рѣчи пе перемѣнятся, но имѣютъ быть дѣйствптеіьнймп, 
ибо Оттоманская высокая имперія по воѣмъ постулкамъ и сювамъ номя- 
нутаго бея инаковымъ образомъ о своемъ пріуготовяеніи предусматри
вает^ почему возмутителе сыскавъ удобный случай злою своею хцтро- 
стію могутъ правов^рныхъ бѣдвыгь магометанъ въ безпокойство и пзну- 
реніе привести. Чего ради, по прошеиію бѣдныхъ жителей, прпнялъ я 
смѣлость къ высокому вашей свѣтлости двору объ ономъ нижайше пред
ставить. 196 годъ мѣсяца Ребіуль Акира 14-го дня.

Подъ онымъ релортомъ подписано пмя тако: Ахмѳтъ каппджн-баша 
свѣтлѣйшаго хана, пребнвающій цынѣ въ Тамавѣ.

№ 192. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
1-го (12-го) іюня 1782 г. № 44. Буюкдере.

На держанной мною съ рейсъ-ЭФендіемъ 2-го мая конФерен- 
ціи по торговымъ дѣламъ, уложили мы еще три артикула, подъ 
апробаціею вашего императорского величества.

Слѣдуя употребленному мною порядку, во 1) имѣю честь 
всеподданнѣйше при семъ приложить оные три артикула, т. е. 
4, 5 и 6, въ томъ видѣ, какъ отъ меня представлены они были. 
2) Точные переводы тѣхъжеартикуяовъ, какъ мы ихъ уложили 
и подписали, и 3) сіи послѣдніе препровождаю примѣчаніями, 
могущими объяснить все, до ихъ содержанія относящееся.

И зъ  отданны хъ мною рейсъ-ЭФендію пяти артпкуловъ, для 

остальны хъ дв ухъ , такж е касаю щ ихся до тамож еннаго уч р еж -  

денія о винѣ и другихъ мелкихъ, но нуж ны хъ предосторож но-  

ст я хъ , просилъ онъ времени, дабы  согласиться, съ  кѣмъ надле- 

ж и т ъ ; надѣюсь я и въ нихъ ж елаем ое получить, ибо они не ма

лой важности по причинѣ количества вы возимаго отсю да вина и 

р азн ы хъ  злоупотрёбленіемъ введенны хъ здѣсь притѣсненій.

Таможенному директору для уложенія тарифа повелѣніе дано 
будетъ, сколь скоро я того потребую, а воля о томъ Порты та- 
моженнымъ уже извѣстна. Я того только и дожидался и не могъ 
прежде вступить съ ними въ предварительные переговоры. 
Прежде надлежало точно купить ихъ желаніе къ сочипенію та
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рифа, а  теперь я , говоря, что они принуж дены  сдѣлать оный, 

соглаш аться буду  только о том ъ, чтобъ дѣна товарам ъ поста

новлялась какъ можно ниж е. У праж няю сь въ сообр аж ен іи  т о -  

варовъ и и хъ  цѣнъ, работѣ  медлительной и трудной, а  м еж ду  

тѣмъ улещ аю тъ  ж идовъ , ибо вся тамож ня у  нихъ въ р ук ахъ  

и турецкіе чиновники иного о ней свѣдѣнія не имѣю тъ, какъ  

только принимать деньги и собирать взятки; сколь ж е  скоро я  

готовъ буду , то ж идовъ призову, с ъ  ними обо всем ъ согла

ш усь, ч резъ  нихъ постараю сь пріобрѣсть благосклонность ди

ректора и назначу отъ  себя кого для виду только трактовать  

и заключить съ  нимъ тариФ ъ, который потомъ П ор та  ап р о-  

б у ет ъ . Н е  надѣю сь, однакожь, предуспѣть, чтобъ наодинакіе наши 

съ  Французами и агличанами товары  уменьш ена была оцѣнка, 

потому что доброж елательство слишкомъ бы явно было и в о зб у -  

дило-бъ во всѣ хъ  негодованіе, а сего  здѣсь крайне боятся.

Пользуясь бытностью моею у рейсъ-ЭФендія 23-го мая, 
склонилъ я его, приняться за торговую -негоціацію и уложеніе 
нѣсколькихъ новыхъ артикуловъ, кои предъ тѣмъ я къ нему 
отослалъ, но какъ рѣшитбльнаго ничего мы по онымъ не сде
лали, то и предоставляю подробное о томъ донесеніе до того 
времени, когда согласимся.
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4 Агігсіе.

Тоиіез іез тагсЪапйізез аррогіёез зоне 1е раѵіііоп гиззе роиг 
ёіге ѵепсіиез йапз Іез ёіаіз Пе 1а 8иЪ1іте Рогіе, пе рауегопі 1а 
боиапе ди’ипе зеиіе &)із йапз Гёпйгоіі, ой еііез зегопі йёсЪаг- 
$ёез, зеіоп 1е іагіГ ёіаЫі. 8і аргёз аѵоіг ёіё йёсЬаг^ёез еі аргёз 
аѵоіг рауё 1а йоиапе, Іез тагсЬапйз пе роштопі; раз Іез ѵепйге 
йапз сеі епйгоіі еі ѵопйгопі Іез Ігапзрогіег аіііеигз, ои йапз ипе 
аиіге ёсѣеііе, йапз се саз ііз пе зегопі раз оЫі^ёз йе рауег ипе 
зесопйе Гоіз 1а йоиапе йапз аисип аиіге епйгоіі, та із  іі Іеиг 
зега йоппё йе 1а йоиапе, ой ііз опі рауё ипе й>із, ип Іезкегеі
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(яріыкъ) айп ди’еп ігапзрогіапі аіііеигз Іеигз тагсЬапдізев, он 
пе ргёіепде ріиз гіеп сГеих.

5 Агіісіе.

Тоиіез Іез тагсЬапдівез дие Іез зщеіз гиззез ои іга&іиапі; 
зоиз раѵіііоп де Вивзіе, рогіепі <іапз Іез ёШв де 1а Рогіе ОМо- 
тапе ои еп ехрогіепі, Іеііез ди’еИез зоіеп4 еЪ риіззепі епігег 
Йапз 1е соттегсе, ё4ап4 еп рагіі ои еп епііег дёсЬагдёез а 
Сопзіапііпоріе де ргорге ѵоіопіё дев тагсЬапдз роиг ёіге ѵеп- 
диев, доіѵепі; рауег 1а доиапе & гаізоп де роиг сепі, зеіоп 1е 4а- 
гіГ ёІаЫі ипе іоіз роиг Іо^оигз зоиз 1а сопйгта4іоп де 1а Рог4е 
е4 Іез тагсЪапдізез поп дёсЬаг§ёез пе рауегопі гіеп.

6 Агіісіе.

Ьез ЬДіітепз гиззез, сЬаг^ёз дапз Іез рауз (Жотапз дез 
ргодисііоив дез ёіаіз де 1а Рогіе, роиг Іез 4гапзрог4ег еп Виззіѳ 
ои дапз (Гаиігез рауз, еп рауегоп4 1а доиапе ипе зеиіе йнз дапз 
Гепдгоіі, ой ііз зегопі асЬе4ёз, е4 оп Іеигудоппега зеіоп Гиза^е 
ип а44ез4а4 диді4 рауетеп4, айп ди’Пз пе зоіепі тоіезіёз раг 
Й’аи4гез доиапев. Еп сопзёдиепсе де диоі, диапд Іез тагсЬапдз 
гиззез аѵоіепі рауё ипе Гоіз дапз ип епдгоіі зеіоп 1е іагіГ, 1а 
доиапе роиг Іез тагсЬапдізез рог4ёез де 1а Виззіе ои д?аи4гез 
рауз роиг ѵепдге дапз Іез ё4а4з ОМотапз ои асЪеіёез дапз Іез 
ёШз (Жотапз роиг рогіег еп Виззіе ои дапз д’аи^гев раув, е4 
4иапд ііз ргодиігопі 1*а44ез4а4 д’аѵоіг рауё ипе ?оіз де 1а тапіёге 
изі4ёе Іез дгоііз роиг Іеигз тагсЬацдізез аи доиапіег де Геп- 
дгоі4 дапз Іедиеі ііз аѵоіепі дёсЬаг^ёз роиг 1а ргетіёге 4оіз ои 
асЬе4ёз е4 сЬагдёз Іеигз тагсЬапдівез, оп пе доі4 ріиз гіеп ргё- 
іепдге де іеиг раг4. Бе т ё т е ,  іез доиапіегз де Сопз4ап4іпор1е, 
диі оп4 соиіите де ргёіепдге 1а ргёіегепсе зиг 4оиз Іез аиігез, 
пе доіѵепі раз тоіезіег ои іпдиіёіег Іез тагсЬапдз гиззез раз- 
зап4з раг 1е сапа! де Сопзіапііпоріе еп ргё4епдап4 1е рауетеп4 
де 1а доиапе ои В ііігтё, е4 пе ѵоиіапі раз гесоппоііге Іез а44е-
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зіаіз он Іезкегёб й’аи^гез йоиапіегз, <1е іоиіеэ Іез ёскеііез, рогіз 
еі івіеа йеэ ёіаіз оМотапз, ой Іев тагскапйізез опі ёіё аске^ёез; 
таІ8 іів зоп! оЫі^ёз йе гесеѵоіг Іез йііз іезкегёз роиг ѵаІаЫез 
еі пе роиггопі ріиз гіеп ехі&ег йез тагскапйз гизвез. Е і 8І гёеі- 
ІетепЪ ІІ8 опі сеМе ргё/егепсе виг Іез аиігеэ йоиапіегв, й’езі & 
еих йе гескегскег еі йе зе іаіге гетЬоигзег раг й’аиігез йоиапіегз 
Іез йгоііз рауёз раг Іез тагскапйз гиззез, запз іпдиіёіег сеих-сі 
еп аисипе іа$оп.

Агіісіе 4.

Роиг Іоиіез Іез тагскапйізез дие Іез тагскапйз гиззез, соп- 
іогтётеп і аи ігаііё еі а 1а ргёзепіе сопѵепііоп а рагі, рогіе- 
гопі роиг ѵепйге йапз Іез рауз йе 1а ЗиЫіте Рогіе, ііз рауегопі 
зеиіетепі йапв ГепйгоН ой ііз Іев йёсЬаг§егопі еі йёка^иегопі 
ипе зеиіе іоіз 1е йгоіі йе 1а йоиапе зеіоп 1е іагіГ ёІаЫі. 8і аргёз 
аѵоіг йёскаг^ё еі рауё 1е йгоіі йе 1а йоиапе, Іез тагскапйз 
гиззез пе роиѵапі Іез ѵепйге йапз с епйгоіі, ѵоиіиз зепі Іез 
Ігапзрогіег еп й’аиІгез епйгоііз еі ёскеііез, рагіоиі ой ІІ8 Іез 
рогіегопі, оп пе йоіі раз ргёіепйге й’еих роиг 1а зесопйе Гоіз 1е 
йгоіі йе 1а йоиапе. Е1 айп ци’еп Ігапврогіапі Іеигз тагскап- 
йізез еп й’аиігез епйгоііз, оп пе ргёіепйе раз й’еих аисип аиіге 
йгоіі, оп йоіі Іеиг йоппег еп таіп  1е іезкегё йи ге$и йез Лоиа- 
піегз аихдиеіз Из оп! йё,(й рауё ипе Іоіз 1е йгоіі йе 1а йоиапе. 
Е і еп ё&аіііё йез тагскапйз гиззез, роиг іоиіез Іез тагскап- 
йізез дие Іез тагскапйз йе 1а ЗиЫіте Рогіе рогіегопі роиг 
ѵепйге гіапз Іез ёіаіз йе 1’Етріге йе Киззіе, ііз рауегопі зеиіе- 
теп і йапз Гепйгоіі, ой еііез зегопі йёЬагдиёез еі йёскаг^ёез, 
ипе зеиіе іоіз 1е йгоіі йе 1а йоиапе йе 1а тапіёге ргаіідиёе еп- 
уегз Іез тагскапйз йез риізэапсез йез ріиз атіез йе 1’Етріге йе 
Киззіе; еі 8І аргёз аѵоіг рауё йапз ип епйгоіі 1е йгоіі йе 1а 
йоиапе, Іез тагскапйз йе 1а ЗиЫіте Рогіе п’ауап! разрйѵепйге 
йапз сеі епйгоіі Іеигз зизйііев тагскапйізез ѵоиіизвепі Іез ігапз- 
роПег йапз й’аиігез епйгоііз еі аиігез ёскеііез, рагіоиі ой Из 
Іез рогіегопі, оп пе йоіі раз роиг 1а зесопйе Гоіз ргёіепйге 1а
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доиапе де Іеигз тагсЬапдізез; еі айп ди’еп Іев рогіапіз дапэ 
Й’аиіге8 епдгоііз, іі пе зоіі ехі^ё сГеих аисип аиіге <ігоіѣ, оп дой 
Іеиг Ііѵгег еп таіп  1е ЪШеі ди ге^и дев доиапіегз аихдиеіз ііз 
опі дёіа рауё роиг 1а ргетіёге !оіз 1е дгоіі; де 1а доиапе.

8і$пё со тте  1е 1-г агіісіе.

Агіісіе 5.

Бе іоиіез Іез вогіез де тагсЬапдізез еі сЬозез дие Іез зи- 
^еіз гиззез, сопіогтётепі аи Ігаііё еі й 1а ргёзепіе сопѵепііоп & 
рагі, рогіегопі дапз Іез ёкаіз де 1а ЗиЫіте Рогіе^еі фрііз ехрог- 
Іегопі де сез дегпіегв, Іез зиздііз тагсЬапдз гиззез ѵоиіапі де 
іеиг ргорге ѵоіопіё дёсЬаг^ег а Сопзіапііпоріе роиг ѵепдге ипе 
рагііе ои іоиіе Іеиг саг§аІ8ои, ііз деѵгопі рауег 1е дгоіі де 1а 
доиапе, со тте  сеіа зе ргаіідие епѵегз Іез тагсЬапдз дез соигз 
дез ріиз атіез де 1а ЗиЫіте Рогіез, а гаізоп де ігоіз роиг сепі, 
зеіоп 1е ІагіГ ипе іоіз ёІаЫі аѵес 1а сопйгтаііоп де 1а ЗиЫіте 
Рогіе, е і диі доіі зегѵіг роиг іо^оигз дегё$1е; та із  ііз перауе- 
гопі раз 1а тоіпдге сЬозе роиг Іез тагсЬапдізев е і  сЬозез диі 
пе вегопі раз дёсЬаг§ёез. Еі дапз сеі агіісіе диі ге&агде 1е дгоіі; 
де 1а доиапе, роиг 1а гёсіргосііё оп а&іга -епѵегз Іез тагсЬапдз 
де 1а ЗиЫіте Рогіе диі ѵопі еп Виззіе де 1а тапіёге яие зопі 
ігаііёз Іез тагсЬапдз дез соигз дез ріиз атіез де Ретріге де 
Виззіе.

8і§пё со т т е  аирагаѵапі.

Агіісіе 6 .

Ъез М іітепіз гиззез ^ш де 1а тапіёге гедиізе ди ігаііё еі 
де 1а ргёзепіе сопѵепііоп & рагі, сЬаг^егоп! дез сЬозез допі 
Гехрогіаііоп дез ёіаів де 1а 8иЫіте Рогіе езі регтізе аих т а г 
сЬапдз Ігапдоіз е і  ап^іоіз, е і аиігез сЬозез поп ргоЬіЪёез, аргёз 
аѵоіг рауё ипе йоіз дапв 1е Ііеи ой ііз Іез опі; ргіз, 1е дгоН де 1а 
доиапе й сеих ^ т  зопі Іез доиапіегз, оп Іеиг доіі доппег еп 
се Ііеи, де 1а тапіёге ассоиіитёе, 1е іевкегё ди ге$и, айп ^и’і1з
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пе зоіепі роіпі тоіезіёз йез аиігез йоиапіегз. Еп сопзёциепсе 
(Зе циоі роиг Іез тагсЬапйізез дие Іез пё^осіапіз гиззез рогіе- 
гопі йе 1а Впззіе оп Йез ёіаіз йез аиігез риіззапсез, роиг ёіге 
ѵепйиез йапз Іез рауз йе 1а ЗиЫіше Рогѣе, еі ^и’і1з ехрогіегопі 
йез рауз йеіа 8иЫіте Рогіе еп Киззіе оп йапзіез рауз йез аиігез 
риіззапсез, аргёз аѵоіг ипе &>із еі еп ип зеиі епйгоіі рауё 1е йгоіі 
йе 1а йопапе зеіоп 1е ізтіі еі еп 1е Іезкёгёй иге$и, аііапі еп йез 
апігез епйгоііз еі еп ргёзепіапі 1е Іеѳкегё йи ге^и дие 1а йоиапе 
а ёіё рауё йапз Гепйгоіі ой Іеііез сЬозез ёіоіепі ргізез ои йё- 
сЬаг&ёез, оп пе йоН ріиз ргёіепйге й’еих 1а йоиапе роиг 1а зе- 
сопйе іоіз; еі аргёз аѵоіг рауё Іез ігоіз сепі азргез йеЪоп ѵоуа^е 
ди’і1 езі еп иза^е й’ёіге рауёз раг Іез ЬМітепІз ігапдоіз еі ап- 
діоіз сопГогтётепі аих сарііиіаііопз Ітрёгіаіез, оп пе йоіі ргё- 
іепйге й’еих аисипе зогіе йе йгоіі еі рауетепі. Е і Іез йоиапіегз 
йе Сопзіапііпоріе гесоппоіігопі Іез іезкегё йоппёз раг Іез йоиа- 
піегз йе іоиіез Іез ёсЬеІІез, рогіз еі ізіез йез ёіаіз йе 1а 8иЫіте 
Рогіе, йапз Іездиеіз Іез тагсЬапйв гиззез ргеппепі Йез таг- 
сЬапйізез еі сЬозез, еі'і1з пе йеѵгопі раз тоіезіег оп іпсотто- 
йег Іез тагсЬапйз гиззез чиі раззепі раг Іе сапаі еі разза^е Йе 
Сопзіапііпоріе аѵес 1а ргёіепііоп еі йетапйе йи Йгоіі йе 1а 
йоиапе ои ВШгтё, щаіз ііз йоіѵепі гесоппоііге еі ассеріе/ Іез 
зизйНз іезкегез, запз ргёіепйге аисипе збгіе йе йгоіі йез т а г 
сЬапйз гиззез. Е і сез сопйіііопз йоіѵепі ёіге ё^аіетепі оѣзег- 
ѵёез епѵегз Іез тагсЬапйз йе 1а 8пЫіте Рогіе <ріі ѵопі еі ѵіеп- 
пепі йапз Іез рауз йе 1а Киззіе.

8і$пё со тте  аирагаѵапі.

Ветагдиез зиг Іез агігсіез 4, 5 еі в  Ли ігаМё Ле соттегсе, зиЬ
Ш.: В . Е . Е .

Аргёз аѵоіг соггі&ё еі геіопйи ріизіеигз іоіз Іез рго^еіз Йе 
сез ігоіз агіісіез ^ие ^аѵоіз ргёзепіёз, поиз зо ттез  рагѵепиз 
епйп & Іеа йхег йе 1а тапіёге, со тте  Из зопі асіиеііетепі.
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Аііісіе 4.

1) Ьа сіі&ііоп гёрёгёе дапз сЬасап де сев агіісіез: соп- 
{огтётепі аи ігаШ еі & Іа ргёвепіе сопѵепііоп рагіісиііёге 

т ’ауапІ раги Іоиі к іаИ зирег&ие^е 1’аігетащ иё аа геів-ейепді 
со тте  ипе сЬове іпиіііе еі пе роиѵапі вегѵіг ^и’& топігег ипе 
еврёсе <1е тёйаисе епіге поив. II т ’а гёропди дие с о т т е  1а 
діШсиІіё езі зигѵепие аи зи^еі дез ргоѵізіопз яиі гезіе ^и8^и, ісі 
еп виврепз, еі дие 1а Рогіе сгой аѵоіг гаізоп д’еп ргоЬіЬег 1е 
ігапвіі, зе Іопдапі зиг 1е діі ігаііё еі зе геіёгапі & Гагіісіе ди’еИе 
т ’а ргорозё зиг сеие таііёге, іі езі оЫі^ё де Іаіге 1а дііе сііа- 
ііоп (Іапз Іоиз Іез агіісіез втѵапіз; таіз чие 4иап<1 ипе Гоіз се 
роіпі йез ргоѵівіопз зега дёсідё, оп роигга аіогз гауег сеНе гё- 
рёіШоп. Ргойіапі де за геропзе роиг 1е зопдег 8’ііз п’аѵоіепІ 
рае сЬап^ё д’оріпіоп 1ё-дез8и8, ^е Іиі аі геріідиё, дие ^е пе дёзі- 
гоіз Ротіззіоп де 1а сіШіоп дие роиг еп ёѵііег 1а гёрёШіоп, 4иі 
еп еШ  езі ріиз аѵапіа^еизе роиг поиз дие роиг 1а Рогіе, риів- 
дие 1а ргёіепііоп ди ИЬге Ігапзіі дез ргоѵізіопв езі йпдёе виг 1е 
Ігаііё де Каіпагд§і, ёіапі сотргіз еп гиззе дапз 1е т о і  дез 
тагсЬапдізев, еі с о т т е  ^е п’аі раз ассеріё зоп агіісіе виг Іев 
сотезііЫез, ]е сгоіз ^ие т а  соигарргоиѵега т а  дётагсЬе, еі 1а 
Рогіе сопзепііга епйп аи ді( ігапзіі; с’ез! рои^иоі ^е пе ігоиѵе 
гіеп де ргёіидісіаЫе дапз 1а сіиііоп зизтепііоппёе, зіпоп 4ие 
1’іпсопѵёпіепі д’ипе гёрёііііоп ігор Ігёдиепіе, еі пМпзізІе роіпі; 
ди’еНе зоіі огаізе; таіз 1е геіз-ейепді п’а Іаіѣ 4ие гёііёгег вез ап- 
сіепз аг$итеп18 зиг 1е дап§ег еі ГітроззіЬіІііё ди Ігапзіі.

2) II а адоиіё ісі: веіоп Іе іагі{ МаЫі йеіа шапіёге ргаіщи&е 
епѵегз Іез РгапдоізеіІезАпдІоіз; сгаі$папЦи’оп п*ёіепде епзиііе 
сеі(е зііриіаііоп ^изди* аи ІагіІ дез ргіх еі дез депгез де та г - 
сЪапдівез, ^аі дізриіё Іё-девзиз, Іаізапі ѵоіг дие 1а паіиге ди 
соттегсе де Виззіе дійёге де сеіиі дез деих паііопз сіІёез,,е4 
дие 1е іагіі диі доіі ёіге ге$1ё епіге поиз пе реиі ^атаіз ёіге 
сопГогтс еп іоиі аи Іагіі дев Ап^іоіз еі дез Ргапфоіз. Аргёз ріи- 
зіеигз дёЪаів іі сопвепііі; епбп де гауег се ди’і1 а а^оиіё.
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3) А 1а йп <іе топ  річуеі 1е геіз-ейепді аѵоН а,]*оиІё, дие 
сопЛіііопз ёсгііез Лапз сеі атіісіе ёдаіетепі еі гёсіргодце- 

тепі ёіге оЪзегѵёез аиззі епѵегз І Ле Іа ЗиЫіте Рогіе 
диі ѵопі Лот Іез ёіаіз Ле Вивзіе. Зе Іиі аі ргопѵё дие 1а сЬове 
п’ёІоіІ рае адтіззіЫе; ди’оиІге дие Іез гё&іетепв еп Киззіе пе 
зопі рае сопіогтез аѵес сеих (1е 1’Етріге Оііотап, се роіпі еві 
дё^ дёсідё т ё т е  раг 1е ігаііё де Каіпагд^і, ой іі езі діі дие 
Іез 8ц]е(з де 1а ВиЫіте Рогіе, диі ігопі роиг 1е соттегсе еп 
Киззіе, зегопі Ігаііёз де 1а тапіёге диі з’у ргаіідие епѵегз Іез 
пайопз Іез ріиз Гаѵогізёез. Ыоиз аѵопз регди Ъеаисоир де Іетз  
& дізсиіег сеі; оЪдеІ, та із  епйп 1е геіз-еіГепді сёда тез  гаівопз 
еі а сопзепіі де сЬап$ег 1а дегпіёге рёгіоде де 1а Гадоп, с о тте  
еііе зе ігоиѵе дапз сеі агіісіе. II а ёіё Ъіеп сЬагтё д’ёіге еп ёіаі 
де топігег к зез сотраігіоіе8ди’і1 а оМепи ипе ра$е епііёге 
(диі роиггоіі ёіге гедиіі еп Ігоів Іі^пез) епіаѵеиг де за паііоп, еі 
то і і ’аі сги роиѵоіг Іиі ассогдег се ріаівіг роиг 1е те«ге  дапз 
1е саз де ргоиѵег & сеих ди тіпівіёге, диі Іиі гергосЬепі ди’і! 
поиз ассогде Іоиі еі п’оМіепі гіеп роиг 1а Рогіе (сотте іі т е  
Га аѵоиё дапз ипе оссазіоп). Б ’аШеигз 1а доиапе п’ёіапІ рауёе 
еп Киззіе ди’ а 1’епігёе, е( аргёв дие Іез тагсЬапдізез зопі дё^й 
дёсЬаг^ёез, іі п’у а ди’ип зеиі саз ой сейе вііриіаііоп реиі аѵоіг 
8ѳп еСГеі, с’езІ диапд Іез тагсЬапдз іигсз п’ауапй ри ѵепдге Іеигд 
тагсЬапдізез, раг ехетріе к КЬегзоп, ѵоидгопі Іез рогіег к Дёпі- 
каіё ои Та§апго§: таіз сеіа п’аггіѵега, сгоіз, ^атаіз, раг 1а 
зеиіе гаізоп ди’ аргёз аѵоіг раззё 1а диагапіаіпе а КЬегзоп, з’і1з 
гетЬагдиоіепі Іеигз тагсЬапдівез еі тепоіепі & Іепікаіе, Из зе- 
гаіепі оЫідё де Гу Іепіг епсоге: се дие 1а паіиге де Іеигз т а г -  
сЬапдізез, сопзізіапі ргездие ипідиетепі еп ѵіпз еі Ггиііз ігаіз 
е і зесз, пе Іеиг регтеНга раз де' Іаіге.

Агігсіе 5.

Бапз Іез соггесііопз дие 1е геіз-еЯепді а Ы і к топ ргодеі, 
іі п’а раз тапдиё, еп ѵівапі Іои^оигз ди’оп пе доппе роіпі 1е 
раѵіііоп гивзе аих ёігапдегз, де діге аи Ііеи де зоиз раѵШоп

іт. 85

Оідііігесі Ьу Соодіе



546 Н. ДУБРОВИНЪ.

пдое, зсцеіз гиззев еі тагсЬапдз гиззез диі 1га%иеп{ зоиз 1е 
раѵіііоп гиззе. Зе Гаі іаіі сЬап^ег еп т ’ арриуапі зиг Іез гаі- 
80П8 4ие і ’аі етріоуё апіёгіеигетепі, еп дізапі; 4ие пе 
т ’еп йевізіе роіпі ^изди* & се дие ге^оіѵе Іез огдгез (1е т а  
соиг Ій-дезвиз.

4) Ьа рагоіе сЫ ш , ^иоі^и’е11е рагѵіі ёіхе ѵадие ей пе зі&- 
пШе гіеп, езі Ігёз-иШе еі пёсевзаіге еп Тигс. Ье то ! - 
йізе сотргепд еп 1ап$ие іигдие Ш ^ез, теиЬІез еіс., еі сЬозе, 
Езсіа, еэі д’ип зепз еі відпШсаІіоп Іогі ёіепдие, ргездие іііітііёе 
еі аррІісаЫе & Іоиіе тагсЬапдізе, ехсеріё Іез ргоѵізіопз.

5) «Гаі Іаіззё дапз топ рго^еі еп Ыапс Гепдгоіі, ой іі з’а- 
§із8оіІ де бхег 1е рауетепі де 1а доиапе, ауапі Гіпіепйоп де 
тагсЬапдег Ій-девзиз іапі дие роиггаі, еі соттепдаі раг 
іпзіпиег аи геіз-ейепді дие ^езрёгоіз дие Іа Рогіе, раг сопзідё- 
гаііоп де Гатіііё роиг т а  соиг, ігаііега іаѵогаЫетепІ; Іез т а г 
сЬапдз де т а  паііоп; 4ие 1а дітіпиііопде 1а доиапе, аи Ііеи деді- 
тіпиег Іез геѵепизде ГёШ, Іез аи^тепіе, рагсе ди’еНе аи^тепіе 
ГаШиепсе дез соттег$апз, дітіпие Іез сопігеЪапдез Іаіі 
епігег ріиз д’аг^еп! дапз 1а саівзе риЫіяие, ршвди’ой іа доиапе 
п’езІ раз опёгеизе, 1а сопзоттаііоп дез тагсЬапдізез еві ріиз 
вгапде, еі оп Іез у аррогіе еп ріиз ^гапде диапіііё. Маіз гіеп 
пе риі; Гу Іаіге сопзепііг. II а геріічиё дие раг 1а т ё т е  гаізвп 
де ГатШё 11 а Іаіззё дапз зоп сопіге-рпцеі ГепдгоИ ѵіде (зіс), 
дапз Гезрёгапсе дие рассогдегаі ріиз ^ие Ігоіз роиг сепі, еі 
аргёз де гаізоппетепз еі; дёЪаіз іпЬпіз іі а сопсіи раг діге ди’Нз 
пе роиѵоіепі еі п’о8оіеп(; раз т ё т е  ІоисЬег й ипе сЬозе дёсідёе 
раг ІеігаНё, раг іоиіез іез саріІиІаНопз, ргаіідиёез дериіз ип зі 
1оп$ іетз, еі т ё т е  раг дез тагсЬапдз гидов. Уоуапі Гітроззі- 
ЪіШё д’оЫепіг диеЦие сЪозе зиг сеі оЪ^еі, д’аиіапі ріиз ^и’і1 
пе сопвепіоіі т ё т е  й ігоіз роиг сепі, ди’& сопдШоп дие Іеигз 
тагсЬапдз рауегопі еп Кивзіе де т ё т е ,  іе Гаі рогіё епбп & з’у 
аггёіег запз сеМе детіёге сопдШоп, дие поив аѵопз дёЪаМи 
ріиз Ъаз, еі: поиз зоттез сопѵепиз зиг ігоів роиг сепі.

6) «Гаі детапдё ди’оп доппе огдге аи ^гапд доиапіег де
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іаіге 1е іагі? аѵес ипе регзоппе дие поттегаі, еі ^ие 1а Рогіе 
1’арргоиѵе аѵап* 1а зі§паІиге <іи ігаііё: се диі Ш  ассогдё.

7) Ьа йп (іе сеі агіісіе т ’а сой*6 1е ріиз де реіпе. II ѵои- 
Іои аѣзоіитепі Де Іегтіпег де 1а тапіёге зиіѵапіе: Сев сопйі- 
ііопв йе Ха тёте тапіёге йоіѵепі ёіге ёдаіетепі еі
оЬзегѵёез аизві еп (аѵеиг йез тагсНапйз йе Ха ЭиЫіте , 
ѵопХ йапз Хез ёШз йе Іа Виззіе. И ргёіепдоИ ипе ё$аШ  рагіаііе, 
с’ез1;-а-діге де ігоіз роиг сепі, аѵес ипе езрёсе д’оріпШгеІё, гё- 
рёіапі се ди’і1 аѵоіі діі ё 1а йп ди ^иа1гіёте агіісіе, еі іпвізіапі; 
епйп ди’аи тоіпз іі Ш  діі дапз сеіиі-сі, сотЪіеп роиг сепі Іез 
тагсЬапдз іигсз доіѵеп* рауег еп ё^аіііё дез паііопз дез ріиз 
іаѵогізёез еп Киззіе, ои ди’оп отеМе дапз 1’агіісіе ргёзепі Іез 
т о й  йе ігоіз роиг сепі рауаЫез раг Іез тагсЬапдз гиззез, еі 
Іаіззапі зеиіетепі Іез рагоіез: Из йеѵгопі рауег Хе йгоіі йе Ха 
йоиапе, сотте сеХа зе ргаіідие епѵегз Хез тагсЪапйз йез соигз 
Іез рХиз атіез йе Ха ЗиЫіте Рогіе. <Гаі етріоуё іоиз іез аг§и- 
тепз диі т е  зопі; ргезсгііз раг топ  іпзігисііоп зиг се( оЪ^еІ, Іез 
ргёзепіапі де Іоиз іез сбіёз роззіЫез, роиг Іиі Гаіге ѵоіг Гітроз- 
зіЪШіё де 1а сЬозе. Де Іиі аі гёрёіё, ^и,і1 ІаидгоіД іпзёгег ип 
Ііѵге епііег, риізди’ еп Виззіе сЪадие тагсЬапдізе рауе ип дгоіі; 
йхё роиг еііе рагіісиііёгетепі, зиіѵапі; ^и,е11е езі ріив ои тоіпз 
пёсевзаіге, еі поп со тте  еп Тигдиіе де Гезіітаііоп де за ѵа- 
Іеиг; дие се гё^іетепі ои іагіі еэі ітр г ітё  еі зе ігоиѵе епіге 
іез таіпз де сЬасип, дие Іез со тт із  де 1а доиапе пе реиѵепі; 
^атаіз детапдег гіеп аи деій де се диі езі ргезсгіі дапз се 
Ііѵге, со тте  сеіа ее ргаіэдие еп Тигдиіе, ой 1а регсерііоп дез 
дгоііз дёрепд зоиѵепі да саргісе дез сотт із ; еі ди’оиіге сеіа 
Іез тагсЬапдз іигсз зопі еі зегопі іпйпітепі ріиз Гаѵогізёз ^ие 
т ё т е  Іез паііопз Іез ріиз атіез, саг т а  соиг а дітіпиё 1а 
доиапе д’ип диагі роиг зев рогіз де 1а Мег Ыоіге. Епйп Д’аі 
гёивзі й 1е іаіге дезізіег де зез ргёіепііопз еі іегтіпег Гагіісіе 
со тте  іі ез(.
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Агіісіе 6.

Сеі агіісіе езі д’ипе пбсеззііб аЬзоІие еі Гехріісаііоп дие 1е 
доиапіег де Сопзіапііпоріе доіі гесоппоііге Іез Іезкегез (билеты 
или ярлыки) де Іоиз Іез аиігез доиапіегз, езі ип роіпі ігёз еззеп- 
ііеі, диі п’а ^ашаіз 616 оЬзегѵб ѵегз Іез аиігез паііопз еі роиг 
Іедиеі і ’аі іоиз Іез ригз дез диегеііез, еі ^е зиіз оЫі§6 де іаіге 
дез ріаіпіез к 1а Рогіе роиг пе раз Іаіззег епгасіпег се та і. Ьез 
аиігез паііопз ауапі рауё 1а доиапе дапз ипе бсЬеІІе де 1а 
Рогіе, ой еііез опі дбсЬаг^бз роиг 1а ргетіёге Іоіз Іеигз таг- 
сЬапдізез, еі п’ауап! ре Іез ѵепдге, Іез опі рогіе к Сопзіапіі- 
поріе, 1е доиапіег д’ісі Іез оЫі§е де рауег де поиѵеаи 1а доиапе. 
Е і роиг гаѵоіг се ди’оп а рауб деЬогз 1а ргетіеге Роіз, 1е таг
сЬапдз доіі оЬІепіг ип Гегтап ехргёз де 1а Рогіе, геіоигпег дапз 
Іедіі епдгоіі Іи і-тёте , ои епѵоуег ^ие1^и’ип аѵес 1е Іегтап 
роиг гаѵоіг зоп аг^епі, диі т ё т е  гагетепі Іиі езі гепди; саг 
сез доиапіегз зопі зоиѵепі дбріасбв, еі диеЦиеіоіз бѵііепі 1’ехе- 
сиііоп де Гогдге раг дез сЬісапез: зоиѵепі т ё т е  Іоиіе 1а рге- 
Іепііоп пе топіапі ди’й ипе ѵіпдіаіпе де ріазігез еі Іез ітаіз 
ди Гегтап еі ди ѵоуа$е сойіапі 1е доиЫе, оп а іте  тіеих роиг 1а 
ріирагі Іез засгШег, дие д’ёіге ехрозе а дез поиѵеііез дбрепзез 
еі регіе ди іетз.

8) N6 Ігоиѵапіраз сеМе ехргеззіоп а,)ои16е рагіегеіз-ейепді 
Ьоппе, риіздиМІ реиі зе ігоиѵег дез тагсЬапдізез, дие сез деих 
паііопз п’ехрогіеп! раз, еі допі поиз роиггопз аѵоіг Ьезоіп, іі у 
адоиіа Іез рагоіез: еі Іез аиігез скозез поп ргоЫЫез, зоиз-епіеп- 
дапі Іез ргоѵізіопз еі Іез типіііопз. де Іиі аі діі чие со тте  1а 
Рогіе аѵоіі дбіа зрбсШбе дапз Іез агіісіез ^и,е11е т ’а ргорозбе 
еі ^ие з’аі епѵоуб а т а  соиг, Іез сЬозез ргоЬіЬбез, іі зегоіі іпи- 
Ше де 1е гёрбіег дапз сеіиі-сі, д’аи1апі ріив ^ие ^е пе заіз раз 
епсоге зі 1а ргорозіііоп де 1а Рогіе зега ассерібе. II а гбропди 
^ие дапв Іез агіісіез ргорозбз раг 1а Рогіб оп ехріідие Іез сЬо
зез диі уіеппепі де 1а Низзіе, еі допі 1е ігапзіі езі дбіепди раг 
1е сапаі; таіз диЧІ у еп а Ьіеп д’аиігез допі езі дбіепдие Гех-
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рогіаііоп <1ез ёіаіз оНотапв, еі ди’і1 у еп а аоззі д’аиігез, допі 
1’ехрогШіоп ез( регтізе аих деих паііопз зизтепііоппёез; сеМе 
ехргеззіоп ев* допсроиг Гаѵапіаде дез тагсЬапдэ гиззев. ДеЛиіаі 
гёріідиё, ци’ауап! іпіепііоп де ргорозег дапз зоп іетз роиг Гех- 
рогіаііоп диекріез ргодисііопз дез рауз де 1а Рогіе ди’еИе 
сотріе аи потЪге дез ргоЫЪёез, пе ѵоидгоіз рае т е  Ііег Іез 
таіпз д’аѵапсе. !

Ье геіз-ейепді а діі дие Гаггап^етепі д’ип агіісіе п’е т -  
рёсЪе раз де ргорозег д’аи!гез, ^иі, з’і1з зе Ігоиѵегопі адтіззі- 
Ыез, зегопѣ ассеріёз т ё т е  аргёз сеИе аддШоп, ̂ ш сегіаіпетепі; 
п’61е рот! 1а ѵаіеиг а се диі зега дй дапз Іез зиіѵапіз.

9) Е х р ^и ё  зоиз № 4.
10) Аргёз аѵоіг рагіё дапз Іез аиігез агіісіез дие Іез Ш і- 

тепз циі раззепі пе доіѵепі рауег аисип дгоіі, еі цие сеих диі 
сЬаг$епІ ои опі дёсЪаг^ёз Іез тагсЬапдізез пе зопі раз оЫі§ёз 
& аисип аиіге дгоИ дие 1а доиапе, сез ігоіз сепіз азргез (21/2 рі- 
азіігез) рагоіззепі 1е сопігедіге. Ье геіз-ейепді з’ехр^иа ^ие 
с’ез! ипе Ъа&аіеііе; дие.се п’езі раз ип дгоіі ^иі епіге дапз 1а 
саіззе риЫідие, таіз ип ётоіитепі д’ипе сЬаг^е диі зе Ігоиѵе 
зііриіё дапз іоиіез Іез сарііиіаііопз (Сар. Ггап^оізез, агі. 10); дие 
дапз 1е ігаііё де Каіпагд^ё іі езі; діі дие Іез тагсЬапдз еі М - 
Іітепз гиззез доіѵепі рауег Іез т ё т е з  дгоііз ^ие рауепЪ Іез 
аиігез паііопз, еі ди’П пе реиі раг сопзёдиепі 1’отеМге. Ѵоуапі; 
д’ип сбіё ^и,і1 іпзізіе, еі засЪапІ д’ип аиіге, ди’аи Ііеи де 272 
сіодие ЪМітепІ де Іоиіез Іез паііопз, аіпзі ^ие Іез пбігез, рауепі; 
асіиеііетепі 16 ріазігез, таі&гё Іез зііриіаііопз дапз Іез сарііи- 
Іаііопз, еі диі реиѵепі ёіге т ё т е  аи^тепіёз; аіпзі роиг ргеѵепіг 
ГаЪиз, ^аі сги ріиз иіііе Іаіззег сеііе іпзегііоп іопдёе зиг Іез 
дііез сарііиіаііопз, еі раг сопзёдиепі ітроззіЫе а аппиіег, еп 
дізапі ^ие со тте  сез агіісіез зегопі епѵоуёз & т а  соиг роиг 
ёіге арргоиѵёз, ,і’аМепдгаі Ій-деззиз вез огдгез.

Ье геіз-евепді заізіѣ сеііе оссавіоп роиг діге яи’П пе сот- 
ргепоіі раз, роиг ^ие11е гаізоп, ёіапі типі д’ип ріеіпроиѵоіг де 
пё^осіег 1а ргёзепіе сопѵепііоп зиг 1а Ьазе ди ігаііё еі дез са-
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рііиіаііопз дев аиігез паііопз, зе Іаізоіз де діШсиІІёз де сопѵепіг 
виг дев сЬозез диі вопі сопГогтез аих зиздНв ігаііёз еі сарііиіа- 
1І0П8, еі ^ие зе гетейоіз Іоиі & ГарргоЪаІіоп де тасоиг. Де Іиі 
аі гёропди 4ие ві Гоп пе деѵоіі ^ие гёрёіег вітрівтепі Іоиі се 
^иі езі сотргіз дапз 1е ігаііё еі дапз Іез сарііиіаііопз, іі пе ве
гой пі йШе, пі пёсеззаіге де Іаіге 1а ргёзепіе сопѵепііоп, таіз 
^ие поиз зоштез типіз дев ріеіпроиѵоігз роиг еп ёсіаігсіг ріиз 
еп дёіаіі Іез агіісіез, еіШге дез поиѵеаих, ^ие поиз Ігоиѵегопз 
аѵапіа&еих, зиг Іеиг Ъазе; дие 1е то ііі д’епуоуег Іез агіісіез & 
ГарргоЪаііоп де т а  соиг ргоѵіепі дез діШсиІіёв дие зе геп- 
сопіге к сЬадие раз ди сбіё де 1а Рогіе; ци’оп т ’а доппё ип 
ріеіпроиѵоіг ігёз виШзапі роиг сопсіиге іоиі; таіз со тте  оп п’а 
раз ри, пі дй ргёуоіг аіогз Іез дііев діШсиНёв, диі гепѵегзепі 
Іоиі, зе доіз детапдег де поиѵеаих огдгез еі п’озегаіз затаіз 
ргепдге зиг то і де дёсідег йпаіетепі дез сЬозез ^ т  доіѵепі 
ёіге сотЪіпёез аѵес Іѳз аггап^етепз іпіёгіеигз де топ  рауз; 
ди’аи гезіе Іиі, геів-ейепді, п’ё!апІ раз дапв 1е т ё т е  сав, ^иоі^ие 
типі д’ип рагеіі ріеіпроиѵоіг, пе сеззе де детапдег зоигпеііе- 
теп і дез огдгез еі де сопзиііег іоиі 1е топде зиг Іез агіісіез 
дие зе ргорозе: запз диоі іі аигоіі ри Іез аггап^ег Ъіеп ѵііе іоив, 
запз Іез ігаіпег дез зетаіпез еі дез тоіз епііегз; ди’аіпзі іі езі 
іпиШе д’еп рагіег даѵапіа^е, еі дие роиг пе раз поиз аггёіег 
зиг ипе тізёге де Ігоіз сепз азргез, зе 1е Іаіззе с о т т е  зе 1е дів 
ріиз Ьаиі, роигѵи ди’ё Гаѵепіг оп п’оЫі§е раз поз тагсЬапдз 
де рауег 16 ріазігез аи Ііеи де деих ріазігез еі детіе раг ѵаіз- 
зеаи. II т ’а гёропди, ди’і1 езі Ьопіеих Іи і-тёте де з’аМасЬег а 
дез рагеШез ѵёШІез, та із  со тте  се реііі дгоіі, Іопдё аи гезіе зиг 
Іез Ігаііёз, п’епіге рот! дапв 1а саіззе, таіз езі ассогдё ип оі- 
йсіег де Гетріге, допі Іез ріаіпіез реиѵепі аѵоіг дез зиііез й - 
сЬеизез роиг еих, іі езі оЫі&ё д’у іпзізіег, еі ^и’ар^ёз 1е гё&іе- 
теп і де се роіпі 1а Рогіе зега аиіогізёе де доппег зез огдгез, 
роиг ди’оп п’ехі§е роіпі де поз тагсЬапдв ріив де ігоіз сепз 
азргез.

11) Аргёз ріизіеигз аиігез сЬап^етепз дапз зоп сопіге-рго-
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^еі допі іі зегоіі зирегйи (іе рагіег ісі, ^аі аіоиіб се т о  
диі ез( ип дгоіі цие Іез доиапіегз ргеппепі огдіпаігетепі дев 
ЪМітепз дез зціеіз дѳ 1а Рогіе, еі іасЬепі сЬацие Ібіз д’ш^го- 
диіге аиззі роиг Іез Ьйіітепз ёігап&егз, еп ргёіепдапі; ипе зо тте  
агЪіігаіге еп ѵівііапі Іез ЪШтепз циі пе дёсЬаг&епі роіпі, еі 
дізапі цие роиг ѵёгШег Іез Іезкегёз ои 1а Іізіе дев тагсЬапдізев 
дёсіагёез аѵес 1а саг^аізоп ди ѵаіззеаи, іі &иІ 1е дёсЬаг^ег; еі 
аіогз 1е ргоргіёіаіге, роиг ёѵііег Гетѣаггав, 1а дёрепзе, еі зои- 
ѵепі диеЦие сЬозе де ріге, в’ассогде аѵес 1е доиапіег роиг ипе 
сегіаіпе зо т т е  д’аг&епі.

12) Ьа йп де сеі агіісіе а ёіё детапдё еп гёсіргосііё, еі ̂ а і 
сги роиѵоіг у сопзепііг, саг сЬег поив Іез Тигсз пе зопі ]атаіѳ 
дапз 1е саз де поз тагсЬапдз Ігайдиапіз ісі, пе роиѵапі сЬаг^ег 
ои дёсЬаг$ег ^ие дапв поз доиапез, пі раззег ріиз Іоіп де поз 
рогіз со тте  Іез пдігез к Сопзіапііпоріе.

№ 193. Всеподдаинѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
1-го (12-го) іюня 1782 г. № 46. Буюкдере.

Мѣсяца съ два назадъ пріѣхалъ сюда присланный къ ПоргЬ 
отъ хана крымскаго Шагинъ-Гирея башъ-чегодарь его съ бла- 
годарительнымъ письмомъ къ визирю за исходатайствованное имъ 
прощеніе извѣстному Джаникли-пашѣ и съ подарками къ мини
стерству, состоящими въ четырехъ черкесскихъ невольницахъ и 
алмазныхъ вещахъ. Оный башъ-чегодарь привезъ тако-жь и ко 
мнѣ письма отъ помянутаго хана и отъ г. Веселнцкаго; но какъ 
живетъ въ домѣ рейсъ-ЭФендія и безъ его позволенія не сходить 
со двора, то, желая самъ вручить мнѣ оныя, продержалъ ихъ до 
конца апрѣля, а потомъ и самъ у меня былъ.

При семъ всеподданнѣйше прилагаю копіи какъ съ оныхъ 
мною полученныхъ, такъ и съ моихъ отвѣтныхъ, съ сегодняш- 
нимъ же курьеромъ въ Крымъ отправляемыхъ писемъ.

Свидясь съ помянутымъ башъ-чегодаремъ, спрашивалъ я у 
него о всемъ касающемся до его здѣсь бытности и особливо о 
сообщаемыхъмнѣг. Веселицкимъ крымскихъ новостяхъ. Онъмнѣ
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отвѣтствовадъ, что визирю самъ вручилъ ханскую грамоту и при
нять ласково; что рейсъ-эФенди содержать его въ своемъ домѣ съ 
отличностью и во всякомъ довольствѣ; что хотя онъ не запрещаетъ 
выходить со двора, но когда онъ у него спросился, иожетъ-ли 
быть у меня для отданія писемъ, то образомъ совѣта, не упоми
ная меня точно, говорилъ, что лучше бы было меньше въ городѣ 
ему казаться, почему, избѣгая случая поступить противъжеланія 
рейсъ-эФендія и опоздалъ онъ ко мнѣ явиться; по дѣламъ же ку- 
банскимъ сей министръ, выслушавъ отъ него чинимыя извѣст- 
пымъ Мегметъ-Гирей-беемъ разглашенія, увѣрялъ его, что по
мянутый бей, отправляясь отсюда, занялъ денегъ на дорогу у 
капитанъ-паши и сей послѣдній придалъ ему одного изъ своихъ 
людей для полученія и привезенія сюда оныхъ, а визирскихъ че- 
годарей при немъ нѣтъ, и что, наконецъ, посылаемому въ Суд- 
жукъ двубунчужному Али-пашѣ именно указано увѣрить его 
свѣтлость хана о дружественныхъ къ нему Порты расположе- 
ніяхъ.

Будучи вскорѣ потомъ на конФеренціи съ рейсъ-эФендіемъ, 
держанной 2-го мая и, оконча рѣчь о дѣлахъ, до торговли ка
сающихся, почелъ я за нужное сообщить ему содержаніе при- 
сланныхъ отъ г. Веселицкаго при письмѣ его приложеній, за- 
ключивъ оныя тѣмъ, что какъ помянутый министръ, безъ сомнѣ- 
нія, донесъ о всѣхъ оныхъ Мегмедъ-Гирей-бея поступкахъ и къ 
высочайшему двору, отъ котораго, можетъ быть, вскорѣ и пове- 
лѣнія по сей матеріи ко мнѣ насланы будутъ, то, желая оныя 
предупредить и, вслѣдствіе соглашенія нашего, искренне сооб
щать другъ другу, если дойдутъ до насъ какія подобный вѣсти, 
прошу я его объяснить мнѣ чистосердечно причину сего Мегмедъ- 
Гиреева поведенія, столь несходнаго съ прежними его, рейсъ- 
ЭФендія, и столь часто повторяемыми увѣреніями, что Порта ни
мало не намѣрена принимать участія въ могущихъ быть на Ку
бани неустройствахъ.

Рейсъ-эФенди, возобнови и при семъ случаѣ оныя увѣренія, 
отвѣтствовалъмнѣ слѣдующимъ образомъ: «всѣмъизвѣстно, что
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абазинцы и всѣ народы, живущіе по сю сторону рѣки Кубани, 
всегда принадлежали и принадлежать въ силу трактата Портѣ, и 
что всѣ области и татарскіе народы, кочующіе за рѣкою Ку
банью, и въ теченіе минувшей войны покоренные россійскимъ 
оружіемъ, остались независимыми и подъ владѣніемъ крымскаго 
хана, что абазинцы и народы, живущіе около Суджука съ при
роды грубы и невсякаго почитаютъ; что Джанъ-Оглу-Мегмедъ- 
Гирей-бей и Хаджи-Хассанъ-бей, люди наизнатнѣйшіе породою 
въ сихъ мѣстахъ, прошедшимъ лѣтомъ пріѣхали въ Константи
нополь съ представленіемъ къ Портѣ о нуждѣ имѣть тамъ пра- 
вителемъ пашу съ кредитомъ, дабы оный могъ быть почитаемъ, 
и содержать помянутыя орды въ порядкѣ; что Порта, уважая 
отдаленіе сихъ мѣстъ и сосѣдство съ кубанскими татарами, нашла 
за нужное послать туда начальника благоразумнаго, который бы 
умѣлъ учреждать поведеніе свое въ силу трактата и дружбы и 
уже отправила командиромъ въ Суджукъ двубунчужнаго Али- 
пашу, человѣка, знающаго дѣла, осмотрительнаго и способнаго 
къ сохраненію дружбы и добраго согласія; что какъ онъ не могъ 
выѣхать отсюда прежде весны, то Порта отослала напередъ по- 
мянутыхъ двухъ беевъ, поручивъ одному изъ нихъ, а именно 
Мегемедъ-Гирею, управлять между тѣмъ до прибытія паши по
мянутыми мѣстами, и именно наказавъ не мѣшаться въ дѣла и 
неустройства татаръ, подданныхъ хану, живущихъ по ту сто
рону рѣки Кубани; что оные два бея поѣхали отсюда не на су- 
дахъ, даниыхъ имъ отъ Порты, и упоминаемыхъ чегодарей съ 
ними не посылано, но отправились въ Синопъ, надѣясь тамъ 
взять судно для переѣзда въ Суджукъ; не нашедъ же ни одного 
готоваго въ ту сторону, писали къ Портѣ и оная послала одну 
только идріотскую барку безъ всякаго другаго транспортнаго 
судна, для доставленія ихъ въ Суджукъ; что Порта никогда не 
помышляла мѣшаться въ дѣла колѣнъ, находящихся подъ владѣ- 
ніемъ ихъ хана, а еще меньше кабардинцевъ, о коихъ ясно го
ворится въ трактатѣ; что, напротивъ того, помянутый паша 
снабженъ паиточнѣйшими повелѣніями отнюдь не вдаваться въ
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такія дѣла, кои бы были несогласны съ трактатами, и что для 
сей причины даны ему и копіи артикуловъ трактата, могущіе 
быть на таковой случай нужными.

Рейсъ-ЭФенди заключилъ свою рѣчь увѣреніемъ, что Порта 
пребываетъ въ твердомъ намѣреніи сохранить навсегда дружбу 
Съ высочайшимъ дворомъ вашего императорскаго величества и 
что законъ принуждаетъ ее содержать свято принятыя на себя 
трактатами обязательства, почему и не учинитъ она никогда ни
чего онымъ противнаго1).

Какъ рейсъ-ЭФенди, говоря о принадлежности Суджука Портѣ 
съ нѣкоторымъ усиленіемъ голоса, искалъ возбудить большее во 
мнѣ вниманіе и, можетъ быть, вовлечь меня въ какія-либо объ- 
ясненія, то я, показывая, что того не примѣчаю, довольствовался 
равномѣрно отвѣтствовать увѣреніями о искреннихъ расположе- 
ніяхъ вашего императорскаго величества сохранить миръ и 
дружбу съ Портою и что я какъ прежде имѣлъ, такъ и нынѣ 
получаю высочайшія повелѣнія обнадеживать ее объ оныхъ и 
мое потому учреждать поведеніе, надѣясь, что съ ея стороны не 
будетъ подано повода къ противному.

Копія письма отъ ею свѣтлости хана Крымскаю Шаіинъ-Гирся къ 
посланнику Булгакову изъ Кефы, отъ 20-ю марта 1782 г.

Въ разсужденіп дѣлъ, высочайше вамъ ввѣренныхъ при толь важ- 
номъ постѣ, непремѣннымъ ставлю долгомъ, пзъявя вамъ при семъ слу- 
чаѣ мое усердіе, просить о продолженіп вашей къ намъ пріязни, которая 
будетъ превосходнымъ души моея удовольствомъ, потому что п пред- 
мѣстнпкъ вашъ всепочтеннѣйшій Александръ Стахіевпчъ, участвуя по 
дѣламъ, относящимся до области нашей, показывалъ себя совершенно къ 
сторонѣ нашей бхаторасположеннымъ.

Хотя его превосходительство чрезвычайный при насъ посланникъ и 
полномочный мннистръ Пѳтръ Петровичъ, снизойдя на просьбу нашу, и 
описалъ вамъ подробность побйга капитана Нюмана на нашемъ суднѣ 
въ Константинополь, н хотя увѣренъ я, что умозрительность ваша произ- 
ведетъ при такомъ случаѣ пріятнѣйшія дѣйствы, но чтобы происше- 
ствіѳ сіе не было продолжитѳльвымъ васъ озабочиваніемъ между упраж-

г) Сообщена по сіе мѣсто г. Веселицкому.
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неніямд въ важнѣйшнхъ дѣлахъ, пріятвѣбше просимъ, въ соблюдете спра
ведливости, поступить съ Нюманомъ, яко съ н&рушителѳмъ честности и 
собственннхъ его обязательству одолживъ тѣмъ и скорѣ&шею присылкою 
сюда нашего судна, чувствительно пребывающего съ истаннынъ въвамъ 
благожехательствомъ.

Еопія швѣта отъ посланника Булгакова къ хану крымскому изъ Буюк
дере отъ 1-ю (12-ю) іюня 1782 г.

Чрезъ прпеланнаго къ Блистательной Оттоманской Портѣ башъ-чего- 
даря вашей светлости, пмѣлъ я честь получить почтѳннѣйшее письмо, 
писанное въ 20 день мннувшаго марта. Намереваясь сперва отвѣтство- 
в&ть на оное чрезъ того же самаго послаинаго, но видя, что отъѣздъ 
его откладывается, рѣшился я наконецъ немедля далее изъявить чрезъ 
сіе напчувствнтельнѣйшую мою благодарность за внражѳнія, въ ономъ 
письмѣ содержащіяся и увѣрить вашу свѣтлость, что ничего для меня 
вѣтъ лестнѣе, какъ исполняя высочайшія повелѣнія всемилостивѣйшѳй 
моей монархини и вашей покровительницы, относящіяся къ благоденствію 
вашему и областей вашихъ, попеченіѳмъ и щедростію ея независимыми 
учвненныхъ, быть вамъ угоднымъ и полезнымъ.

Капнтанъ Нюмавъ отправился мѣояца два вазадъ въ Англію, а по 
возвращѳнін оттуда долженъ явиться въ Таганрогу гдѣ и можетъ испол
нено быть желаніѳ вашей свѣтлости, какъ я о томъ обстоятельнее пишу 
къ пребывающему при васъ полномочному высочайшаго двора министру 
г. Веселицкому.

За честь и удовольствіе всегда я сѳбѣ поставляю исполнять прнка- 
занія вашей свѣтлостн и покорнѣйше прошу быть въ томъ увѣрѳнными, 
равно такъ и о должномъ высокопочптаніи и совершеннейшей предан
ности, съ коими я пребываю, н проч.

Копія письма отъ чрезвычайно,™ посланника г. Веселицкаго къ послан
нику Булгакову, изъ Кефы, отъ 25-ю марта 1782 г.

Его светлость крымскій ханъ Шагинъ-Гирей посылаетъ своего башъ- 
чегодаря къ верховному визирю собственно съ благодарнтельнымъ пись- 
момъ за уважѳніе его просьбы исходатайствованіемъ прощенія извест
ному Джаникли-Гаджп-Алп-пашѣ. Я, по требованію хана, покорнѣйше 
испрашивая ему вашей благосклонности и пособія по поручѳннымъ дѣламъ, 
за нужное пахожу при томъ извѣстить, что его свѣтлость, предузнавая 
можетъ быть отъ визиря и другихъ, вопрошать его будутъ о происше- 
ствіяхъ кубанскихъ и состоятъ ли тамъ отечества нашего войска, при- 
казалъ ему отвѣчать ва таковой случай нѳзнаніемъ, что не его дѣло; 
слышно однако будто есть полки россійскіе, но ежели хотятъ вѣдать о 
точности, спросили бы его государя свѣтлѣйшаго хана, власть имѣющаго 
въ своей независимой области действовать во всемъ ему благоугодномъ, 
онъ конечно объяснитъ имъ объ ономъ. По лучшему знанію вашему та-
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мошнпхъ обстоятеіьствъ, если бы въ сутествѣ доходило до такнхъ во- 
просовъ, ве оставьте, милостивый государь мой, поруководствовать его 
вашимъ наставлевіемъ, сходвымъ съ полезностію дѣлъ высочайшаго двора 
нашего и съ лучшею угодвостію для его свѣтлости хава.

Со ввлюченваго ври семъ списка моего донесевія его сіятельству 
графу Иваву Андреевпчу Остермаву оъ двумя приложеніями‘), ваше 
высокородіѳ узрѣть изволите безпреставноѳ стараніе Порты .привлечь 
иогаевъ въ свои области, подсылая къ тому нарочное судно и прочее. 
Ежели п по вашему извѣданію вѣроятнымъ то окажется, да и безъ оо- 
мнѣвія статочнымъ быть можетъ, звавши ея давно успливаніѳ колебать 
здѣшвпхъ татаръ вольность, прошу вокорнѣйше въ охраненіе его свѣт- 
лости отъ такпхъ непріятностей употребить возможныя мѣры, увѣдомя в 
меня о послѣдующемъ.

Копія оптыпа отъ посланника Булгакова къ г. Веселицкому отъ
(12-ю) гюня 1782 г.

Присланный сюда отъ его свѣтлости хана крымскаго башъ-чегодарь 
вручилъ мнѣ въ ковдѣ апрѣля почтевнѣйшія письма отъ хава и отъ ва
шего превосходительства отъ 25-го марта. Намѣреніе мое было отвѣт- 
ствовать на оныя чрезъ того же самаго посланнаго, но какъ съ одной 
стороны захватила мевя болізнь, а съ другой помянутый посланный 
остался здѣсь до возвращенія отправленнаго имъ въ Крымъ оъ письмами 
татарина, то не хотя болѣе медлить, чрезъ сіе приношу мою благодар
ность за письмо вашего превосходительства н покорно прошу вручить 
его свѣтлости приложенный при семъ мой къ нему отвѣтъ.

Я не оставилъ допустить до Порты посредствомъ рейсъ-эфенділ со- 
держанія приложенныхъ къ письму вашего превосходительства турец- 
кихъ бумагъ, препроводи оныя нужными объясненіями о врѳдѣ, могу- 
щѳмъ воспоследовать отъ разглашеній извѣстпаго Мегмедъ-Гирѳй-хана.

Помянутый мпнистръ, при увѣреніп, что Порта ни мало не вамѣрена 
мѣшаться во внутреннія татарскія дѣла, сдѣлалъ мнѣ о помянутомъ беѣ 
объясненіе, которое обстоятельнѣе ваше превосходительство усмотрѣть 
изволите изъ приложенной копін со всеподданнѣйшей моей въ высочай
шему двору о томъ реляціи.

Равномѣрно прилагаю при семъ выписку изъ другой таковой же для 
свѣдѣвія вашего превосходительства, ожидая отъ васъ по содержанію 
оной точныхъ нзвѣстій, коп приведутъ меня въ состояніе истолковать 
Портѣ существ пт ел ьеость дѣла и причину неудовольствія ханскпхъ 
братьевъ, прикрывающихъ поведепіе свое завѣсою вѣры.

Его свѣтлость ханъ пвсалъ ко мвѣ о прпсылкѣ Нюмана съ его суд- 
номъ, яко ему принадлежащпмъ. Я отвѣтствовалъ, «что оный Нюманъ 
находится теперь въ пути въ Апглію, а возвратись оттуда, долженъ 
ѣхать въ Таганрогъ, гдѣ п можетъ пополнено быть желавіе его свет
лости». Но за долгъ почитаю припомпить вашему превосходительству объ

1) Отъ 28-го марта 1782 г.
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обстоятѳльствахъ сего Нюмава, которыя вамъ больше всѣхъ извѣстны 
чрезъ поданныа отъ него доношенія н учиненные, какъ кажется, въ кан- 
целяріи вашей протесты; а именно, что тотъ Нюманъ, поіуча россійскій 
купеческій флагъ, нродаіъ его свѣтлости судно свое и съ флагомъ (что 
противно порядку вещей) и самъ пошелъ кънѳму въ службу; что не по
лучая платы (какъ то и со мвогими, ежелп не со всѣми, случается) про- 
снлъ объ отпускѣ своемъ и выхлопоталъ на то позволевіе, не видя 
однако-жь возвращенія себѣ и издержанныхъ имъ на поѣздки для самого 
хана денегъ, и что, наконецъ, принуждаемъ будучи атаковать два при- 
бывшія въ Крымъ турецкія судна, а нехотя прѳвращенъ быть въ кор
сара и опомнясь, что суд в о его подъ росоійскимъ флагомъ, ослушался 
хава, почувствовалъ его гнѣвъ и принужденъ былъ удалиться пзъ Крыма, 
тако-жь ничего не получа должныхъ его свѣтлостью ему денегъ. Все сіе 
совершенно вашему превосходительству извѣстно; но какъ оный Ню
манъ долженъ 5000 піастровъ конторѣ Сиднева, а сія казнѣ ея имп'ера- 
торсваго величества, то и прошу поворнѣйіпе, ежелп въ Тагаврогѣ дой- 
детъ до разбирательства требованія хансваго на Нюманово судно, не 
забыть и о семъ обстоятельствѣ, п когда ханъ ему действительно дол
женъ, удержать сію сумму для доставденія сюда; а ежели онъ по воз
вращена изъ Англіи оную добровольно здѣсь заплатить, я не премину 
о томъ васъ въ свое время увѣдомить.

№ 194. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
1-го (12-го) іювя 1782 г. № 46. Буюкдере.

Рейсъ-ЭФенди, призвавъ переводчика Пизанія, велѣлъ навѣ- 
даться, могу ли я къ нему пріѣхать на конФеренцію; а когда сей 
спросилъ у него для извѣщенія меня о предметѣ оной, то полу- 
чилъ въ отвѣтъ, что имѣетъ нужду переговорить со мною о нѣ- 
которыхъ въ крымской сторонѣ замѣшательствахъ. Я велѣлъ 
ему сказать, что хотя давно уже не получалъ оттуда никакого 
увѣдомленія, могущаго послужить къ какому-либо объясненію, 
но всегда готовъ съ нимъ для пользы дѣлъ видѣться, и теперь, 
не смотря на крайнюю еще мою слабость, пріѣду, сколь скоро 
онъ того пожелаетъ. Почему и назначилъ онъ для конФеренціи 
23-й день минувшаго мая.

По прибытіи моемъ въ домъ къ нему, на каналѣ лежащій, 
рейсъ-эФенди открылъ оную, говоря, что хотя и зналъ о слабомъ 
моемъ здоровьѣ, прося менякъсебѣ пріѣхать, но какъ предметъ 
сей конФереиціи клонится къ предохраненію дружбы, то и на- 
дѣется, что заслуживаетъ извиненіе. Потомъ, вступя въ объ-
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ясненіе, продолжалъ слѣдующимъ образомъ: что наилучшее сред
ство къ сохраненію и умдоженію добраго согласія, есть искрен
ность, чистосердечность, откровенность и стараніе предупреж
дать и увѣдомлять другъ друга о всемъ томъ, что дойдетъ до 
свѣдѣнія; что Блистательная Порта поручила ему сообщить мнѣ 
о нѣкоторыхъ извѣстіяхъ, полученныхъ ею чрезъ письма изъ 
Тамана и Кубани; что, приступая къ сообщенію сему, за нужно 
находить предувѣдомить меня, что все повѣствуемое имъ слу
чилось еще прежде прибытія въ Суджукъ Мегмета Гирея, 
о стараніи котораго завести замѣшательства на Кубани, го- 
ворилъ я на послѣдней конФеренціи; что притомъ увѣряетъ, что 
Порта не имѣетъ ни малой причины жаловаться или огорчаться 
на его свѣтлость хана Шагинъ-Гирея и не желаетъ ему ника
кого зла; что увѣряетъ также, что Порта находитсявътвердомъ 
намѣреніи и расположеніи навсегда наблюсти я сохранить миръ 
и трактаты, коими обязалась съ Россійскою Имперіею и что для 
предупрежденія злонамѣренныхъ находить за нужно увѣдомить 
меня о вышепомянутыхъ полученныхъ ею извѣстіяхъ, а именно, 
что два брата крымскаго хана, называемые Батырь-Гирей и 
Арсланъ-Гирей султаны (коихъ онъ поставилъ начальниками надъ 
ногайцами и жителями Тамана), прислали вообще съ ногайцами, 
кубанцами и таманцами представленіе къ Блистательной Портѣ, 
что его свѣтлость ханъ не посіупаетъ по обычаямъ своихъ пред- 
ковъ чингисскаго поколѣнія, но ведетъ себя и дѣйствуетъ про
тивъ правилъ вѣры, принуждая подданныхъ къ вещамъ, про- 
тйвнымъ закону, безпокоя ихъ и тираня; они же, будучи сде
ланы народомъ вольньшъ и независимымъ, не должны симъ обра
зомъ быть притѣсняемы. А какъ глава вѣры мусульманской и 
верховный халиФЪ всѣхъ оттомановъ, котораго они таковьшъ 
признаютъ и въ силу самаго трактата, заключеннаго между двумя 
Имперіями, есть его величество султанъ, то и не имѣютъ какъ 
его единаго, къ кому бы могли прибѣгнуть и представить свои 
стенанія.

По семъ изложеніи содержанія писемъ, рейсъ-эФенди про-

5 58 н. д у б р о в и н ъ .
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должалъ рѣчь, что Порта, сообразуясь съ трактатами, не хочетъ 
мѣшаться въ полвтическія и гражданскія дѣла татаръ; но что 
принадлежитъ до вѣры, султанъ, яко верховный кадиФъ, не мо
жетъ не войти и не подать ей помочи, не инако однако, какъ 
адресовавшись къ россійскому двору, дабы оный соблаговолилъ 
дружески согласиться съ Портою о средствахъ, могущихъ до
ставить тишину и спокойствіе онымъ народамъ; что какъ Порта 
совершенно намѣрена не чинить ни малѣйшаго шага, противнаго 
трактатамъ, и рѣшилась не давать никакой помочи помянутымъ 
народамъ, то надѣется и ожидаетъ, что и россійскій дворъ учи
нить тоже и не пошлеть войскъ своихъ на подкрѣпленіе против
ной партіи, подъ предлогомъ, что сія послѣдняя объ оныхъ про
сила.

Не имѣя болѣе двухъ мѣсяцевъ никакого извѣстія ни отъ 
г. Веселицкаго, ни изъ Керчи или Таганрога, принужденъ я былъ 
сократиться въ генеральныхъ терминахъ и отвѣтствовалъ рейсъ- 
ЭФендію, что ничего похвальнѣе быть не можетъ для предупреж- 
денія подозрѣній и внушеній людей злонамѣренныхъ и завиствую- 
щихъ продолженію дружбы, какъ сіе средство сообщать взаимно 
и съ полною довѣренностью все, что дойдетъ до свѣдѣнія на
шего; что, не имѣя никакихъ извѣстій съ крымской стороны, 
безъ коихъ, конечно бы, меня не оставили, ежели-бъ произошло 
тамъ что вниманія достойное, не могу я ничего точнаго въ объ- 
ясненіе сказать, кромѣ того, о чемъ на послѣдней конФеренціи 
говорилъ; что, впрочемъ, Порта не должна такъ легко полную 
вѣру подавать всему къ ней писанному, ибо весьма вѣроятно, что 
братья ханскіе могли по какому ни есть корыстолюбивому побуж- 
денію и персональному неудовольствію, обольстить и возмутить 
оные народы, покрывая злое свое намѣреніе завѣсою вѣры; что не 
только между вѣтренными, безразсудиыми и необузданными тол
пами, каковы сіи татары, но и между просвѣщенными народами 
случается не рѣдко, что законъ служить претекстомъвъдѣлахъ, 
ни малой связи съ нимъ не имѣющихъ; что, сверхъ того, ханъ, 
конечно, и самъ не меньше своихъ братьевъ мусульманину что
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съ природы уже неспокойные и особливо со всякою весною при- 
ходящіе въ движеніе татары, будучи съ одной стороны поощ
ряемы отъ оныхъ султановъ какою ни есть собственною ко
рыстью, а съ другой поджигаемы и развращаемы разсѣваемыми 
внушеніями извѣстнаго Мегмедъ-Гирея, пріѣздомъ же паши въ 
Суджукъ, какъ вещи, совсѣмъ тамъ небывалой, еще и того 
больше ободряемы, можетъ быть приведены противт> ихъ жела- 
нія на поступки, столь противные здравому разсудку, и сіе ни
мало неудивительно; что, наконецъ, сколь скоро получу я какое 
извѣстіе изъ Крыма или отъ министерства, не оставлю тотчасъ 
сообщить Портѣ, увѣряя ее, что высочайшій дворъ, находясь въ 
расположеніи сохранить дружбу, поступаетъ и во всякомъ слу- 
чаѣ поступать будетъ въ силу трактатовъ.

Рейсъ-ЭФенди повторилъ, что замѣшательства начались еще 
до прибытія въ Суджукъ Мегмедъ-Гирея; что паша, имѣя точ
ный повелѣнія не мѣшаться ни подъ какимъ видомъ въ татарскія 
дѣла, по прибытіи своемъ, оныя обнародовалъ; что онъ не при- 
нимаетъ участія въ происходящемъ далѣе турецкихъ границъ, 
кои съ сей стороны составляешь рѣка Кубань; что цѣлью по
сылки сего паши единственно было то, чтобъ удержать поддан
ныхъ Порты впутываться въ татарскія дѣла. Наконецъ заклю- 
чилъ онъ тѣмъ, что Порта въ доказательство своего чистосер- 
дечія сообщаешь мнѣ все имъ сказанное; что намѣреніе ея есть 
не мѣшаться во внутреннія дѣла; чго она проситъ и россійскій 
дворъ равномѣрно не принимать участія въ оныхъ, дабы вновь 
не могло случиться того, что уже случилось въ прошедшее время; 
что ежели Порта рѣшится отвѣчать ханскимъ братьямъ, отвѣ- 
чать будетъ на семъ основаніи и, наконецъ, просилъ также онъ 
меня донести о всемъ вышеговоренномъ къ высочайшему двору, 

'  которое я и обѣщалъ исполнить, прибавя къ тому, что ежели 
Порта не ободрить начинателей возмущенія и ежели паша точно 
исполнишь сказанный мнѣ рейсъ-эФендіемъ ея повелѣнія, то 
все сіе замѣшательство само собою, конечно, кончится черезъ 
два мѣсяца!).

*) По сіе мѣсто сообщена сія реляція г. Веселицкому.
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Ежели получу я отъ г. Веселицкаго какія о настоящемъ дѣлѣ 
увѣдомленія, сдѣлаю нужное изъ оныхъ употребленіе, ожидая, 

, впрочемъ, высочайшихъ повелѣній, а сіе всеподданнѣйшее доно- 
шеніе заключаю тѣмъ, что Порта, не бывъ, кажется, въ состоя- 
ніи помышлять о заведеніи новыхъ важныхъ хлопотъ, не можетъ, 
однакожь, оставлять сего въ молчаніи, сколь скоро прибѣгли къ 
ней подъ претекстомъ вѣры и на основаніи трактата, и станется, 
что будетъ тайно распалять духи въ Крыму, ожидая, чтобъ съ 
нашей стороны учиненъ былъ первый сильный поступокъ, какъ, 
напримѣръ, введеніе войска, хотя бы то было и по просьбѣ за- 
коннаго государя, на чемъ она оснуетъ свое поведеніе и приметь, 
можетъ быть, тогда явное участіе въ сихъ замѣшательствахъ. 
Здѣсь же, между тѣмъ, для увѣренія черни, которая, по несча- 
стію, часто слышитъ и ввдитъ пріѣзжающихъ съ Чернаго моря, 
ропчущихъ на притѣсненіе и худую по торгамъ вѣру въ обла- 
стяхъ его свѣтлости, Порта станетъ громко говорить и чинить 
оказательства, что о дѣлахъ радитъ, но сего понынѣ еще я не 
примѣчаю.

№ 195. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
1-го (12-го) іюня 1782 г. № 47. Буюкдере.

Неожиданно и къ удивленію всѣхъ 28-го минувшаго мая 
Порта молдавскаго господаря Мурузія смѣнила, а на его мѣсто 
въ господари пожаловала Александра Маврокордата, сына Кон
стантина Маврокордата, который былъ господаремъ молдавскимъ 
при началѣ послѣдней войны и, случаев между татарами въ сра- 
женіи, получилъ рану, отъ которой и умеръ. Новый же госпо
дарь, живучи здѣсь весьма скромнымъ образомъ, не имѣлъ ни 
денегъ, ни друзей, ни инФлюенціи, и тѣмъ возведете его непо- 
нятнѣе. Неизвѣстна еще такожь точная причина Мурузіева низ- 
верженія, котораго всѣ и вездѣ желали, но не столь скоро ожи
дали. Вообще же говорятъ, что онъ прежде представлялъ по
койному визирю отдать Молдавское княжество сыну его Муру- 
зія, оставя, однакожь,ему правленіе, а его сдѣлать здѣсь подъ

іѵ. ' 36
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нменемъ драгомана Порты ыинистромъ чужестранныхъ дѣдъ. 
Сколь онъ не расточалъ денегъ, но явнымъ покровителемъ имѣлъ 
только нынѣшняго кегая-бея, который, выхваляя его при вся- 
комъ случаѣ, до того,-наконецъ, превознесъ, отзываясь на сихъ 
дняхъ, что ежелн-бъ онъ похотѣлъ быть мусульманиномъ, то бы 
достоинъ былъ печати или визирскаго мѣста. Визирь о семъ 
услышавъ, испросилъ у султана указъ о низверженіи его.

Венеціанскій здѣсь посолъ, г. Гарсони, имѣлъ непріятное 
дѣло, кончившееся за нѣсколько передъ симъ дней. Министры 
европейскихъ дворовъ, пребывающіе въ Констагітинополѣ, дабы 
защитить отъ притѣсненія сборщиковъ харача подданныхъ сво
ихъ, одѣтыхъ по здѣшнему обычаю, даютъ имъ такъ называемые 
патенты, кои для болъшаго уваженія утверждаются надписью и 
печатью харачи-башія, или головою оныхъ сборщиковъ. Вене- 
діанскіе послы, имѣя великое множество таковыхъ патентован- 
ныхъ, часто изъ интереса даютъ патенты и разнымъ подданнымъ 
Порты, укрывая ихъ чрезъ то подъ именемъ венеціанскихъ. 
Открытіе таковаго злоупотребленія не только венеціанскому послу 
наносить хлопоты и безчестіе, но и тѣ, кои купили патенты, 
жестоко наказываются, какъ то и нынѣ случилось. Харачи-баши 
отказалъ послу надписать присланные отъ него патенты, а сей 
принесъ на него въ томъ жалобу къ Портѣ, которая, призвавъ 
харачи-башія, спросила о причинѣ отказа и, узнавъ изъ отвѣта 
его, что посолъ даетъ патенты подданнымъ турецкимъ и тѣмъ 
доходъ казны уменыпаетъ, повелѣла ему для разысканія истины 
прислать къ ней всѣхъ такихъ, у коихъ найдутся посольскіе па
тенты. Въ самомъ дѣлѣ, въ тотъ же самый день схвачено и при
ведено къ Портѣ четыре человѣка. Посолъ, не нашедъ иного 
средства къ извиненію, признался въ злоупотребленіи, приписы
вая то въ нерадѣніе своимъ подчиненнымъ, не разсйатриваю- 
щимъ прилежно, кому даетъ онъ патенты, и подалъ Портѣ уни
зительный меморіалъ, извиняясь о происшедшемъ, прося, чтобъ 
подданные ея, получившіе отъ него патенты, не были наказаны, 
дабы отъ обнародованія сей строгости честь его не потерпѣла и
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обѣщая, что впредь не только давать оные будетъ однимъ вене- 
ціанскимъ подданнымъ, да еще и такимъ, кои здѣсь не посели
лись, но и приложить стараніе отобрать розданные въ против
ность обязательствъ съ Портою, въ коихъ написано, что всѣ ве- 
неціанскіе подданные, Селящіеся въ областяхъ Порты, чинятся 
ея подданными. Сія покорность посла весьма министерству полю
билась, а какъ, повидимому, онъ теФтедаря и харачи-башія ме
жду тѣмъ, помощію подарковъ смягчилъ, то они перестали чи
нить изысканія, и Порта успокоилась. .

Имѣю честь всеподдаенѣйше представить журналъ здѣшнихъ 
происшествій, новостей и разглашеній.

Журналъ константинополъскихъ и новостей.
1782. Май.

1-го. Въ прошломъ апрѣіѣ мѣсяцѣ пошю отсюда на Черное море рос- 
сійскихъ купеческпхъ судовъ съ товарами: 1) 8-го апрѣдя въ Таганрогъ 
тартана ЬаМайопа <1і Мопіепецго; шкнперъ Музоръ. 2) Туда же поляна; 
швиперъ Стаматей Бгоровъ. 3) 13-го въ Херсонъ шамбека Ье Ъоп аші; 
шкпперъ Рено съ товарами находящагося здѣоь французсваго купца 
Ьопіз Апіоіпе. 4) 18-го въ Таганрогѣ тартана Св. Днмнтрій; шкнперъ 
Вальяновъ. 5) 28-го въ Херсонъ Св. Екатерина, шкнперъ Массъ съ то
варами купца Фродинга. 6 )  въ Таганрогъ поляка 1а Ѵ іе г д е  <1е Саіі- 
ваіа; шкнперъ Калига. Да сверхъ того пошло турецкихъ судовъ съ то
варами россійскихъ купцовъ въ Таганрогъ 10, въ Херсонъ 8.

Изъ Эрзерума пріѣхалъ сынъ нынѣшняго джебежи-баши, Сепдъ-бей. 
За оказанный имъ визирю въ бытность его въ Эрзерумѣ губернаторомъ 
великія услуги и дружбу онъ внзиремъ принять ласково, представлевъ 
султану и пожалованъ въ селагоры.

Султанъ выѣзжалъ гулять въ Багарію (блпзъ Эюпа), гдѣ п визнрь 
инкогнито находился.

Капитанъ-паша, отправя флотъ къ Дарданеламъ, самъ у Принцевыхъ 
острововъ сѣлъ въ канчебасъ и поплылъ къ Родосту, куда, не доѣзжая, 
присталъ къ одной деревнѣ, разспросилъ у жителей, гдѣ именно жпвутъ 
родостскіе старшины, христіане и турки, причинившіѳ обиды обывате- 
лямъ (26-го апрѣля) и, собравъ всѣ нужныя свѣдѣнія, прибыль ночью 
въ Родостъ, захватилъ оныхъ старшинъ 11 человѣкъ, пзъ коихъ четы
рехъ турокъ приказалъ прп себѣ задавить, а семь хрнстіанъ повѣсить. По- 
томъ, разсмотря жалобы обывателей, коихъ притязаніе простирается до 
64 мѣшвовъ, неправильно съ нихъ взятыхъ, велѣлъ до дальнѣйшихъ отъ 
Порты повелѣвій запечатать домы и лавки 24 старшинъ, не выключая и 
бывшаго адріанопольсваго бостанжи-башія Шабан-задѳ и хасекіевъ Мег-
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меда п Ибрагима. По исполненіи всего сего, капитанъ-паша отправился 
въ Дарданелы.

2-го. Отправленъ въ Авлеополь курьеромъ вахмистръ Ряхтеръ съ 
однимъ янычаромъ.

Пятая ковферендія по торговому трактату съ рейсъ-эфепдіемъ въ 
загородномъ домѣ его на каналѣ, вь деревнѣ Бейлербеѣ.

Бывшіе въ Белградѣ муфтплъ сосланъ въ ссылку, въ Брусу, янычаръ 
ефендн (секретарь) въ Тенедооъ, а тефтердарь въ Лпмію; но но какимъ 
прнчннамъ — еще неизвѣстно.

Передъ отъѣздомъ отсюда капптанъ-пашн хотѣлъ онъ казнить одного 
адмиралтейскаго маляра за то, что не по прпказанію выкрасилъ корабль. 
Оный маляръ тогда скрылся и теперь по старанію селпктаръ-аги выхо- 
дилъ именной указъ, чтобъ ни капитанъ-паша, нижё другой кто пзъ мор.- 
скихъ начальниковъ не дерзалъ ему чинить никакого притѣсненія или 
насилія.

3-го. Султанъ ѣздплъ гулять въ Айналп-кавакскій сераль, лежащій въ 
Портѣ, гдѣ и визирь былъ инкогнито. •

Сей первый министръ инѣетъ теперь, какъ носится въ городѣ, не- 
пріятелей въ сералѣ, чему разсказываютъ слѣдующую причину: будучи 
губернаторомъ въ Египтѣ, свелъ онъ тѣсную дружбу съ сосланнымъ туда 
прежнимъ кизларъ-агою Джевгеромъ, лосредствоиъ котораго, приведши 
себя въ почтеніе и любовь у тамошнихъ бѳевъ, условился съ нимъ, что 
ежели помянутый Джевгеръ получить возвратно свое мѣсто кизляръ-аги, 
то будетъ стараться возвести его въ верховные визири, а если онъ, Изетъ 
Мегметъ-паша, напередъ достигиетъ до визирской степени, то доставить 
ему прежнюю должность. Въ самомъ дѣлѣ, сколь скоро послѣднее ис
полнилось, пе преминулъ онъ государю учинить докладъ о Джевгерѣ, но 
султанъ отвѣчалъ, что можетъ то имѣть мѣсто впередъ, а теперь и ны- 
нѣшнимъ кизляръ-агою въ имиераторскомъ гареиѣ довольны и просьба 
осталась безъ псполненія. Джевгеръ, не видя плода отъ визирскаго обѣ- 
щаніл, отозвался къ нему письменно, о чемъ кизляръ-ага, свѣдавъ, на- 
чалъ ему непріятельствовать; внзирь же, получа о томъ увѣдомленіе отъ 
прілтельницъ своихъ въ султанскомъ гаремѣ кегаи-вадыни (надзиратель
ница) и третьей иэъ супругъ султанекихъ, послалъ къ нимъ въ знакъ 
благодарности каждой по кушаку съ алмазными пряжками и по 3,000 
червонныхъ. О всемъ семъ государю донесъ карло, называемый Бучукъ 
Абдулагъ-ага, а визнрь, о томъ узнавъ, для преклоненія его на свою сто
рону и ему чрезъ помянутую кегая-кадыню подарилъ 3,000 червонныхъ 
и алмазные часы. Волѣдствіе всего сего, увѣряютъ, кизляр-ага п селик- 
таръ-ага работаютъ противъ визиря, а хазна-кегаясп, дѣлаясь въ наружу 
ихъ сообщникомъ, внутренно подкрѣпляетъ визиря вмѣстѣ съ помяну
тыми двумя женщинами. При Портѣ же кегая-бей держится стороны киз- 
ляръ-аги, который по дѣламъ имѣетъ немалое сношеніе съ духовепствомъ, 
посредствомъ брата своего Ахметъ-бея.

Одинъ чегодарь и чаушъ адмиралтейскій привели къ Портѣ какого-то' 
христіанина въ желтой обуви, но кто онъ таковъ — никто не знаетъ.

Пріѣзжающіе изъ Адріанополя разсказываютъ, что между онымъ го-
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родомъ п Фніпппополемъ чпнятся великіѳ разбои, такъ что въ слободу 
Мустафа-паша неподалеку отъ Адріаноноія для защпщевія отъ разбойни- 
вовъ съѣхалось изъ окружннхъ мѣстъ около 1,000 семей, оставя свои дожъг.

Въ деревиѣ Бѣлградѣ, иѳ далеко отъ Буювдере, люди пріѣхавшихъ 
туда на літо перскихъ жителей, перерядясь ворами, хотѣли постращать 
въ лѣсу одного своею товарища повара, шведскато повѣреннаго въ дѣ- 
лахъ, а сей, не узнавъ, прострѣлилъ одного изъ нихъ, который, однакожь, 
еще не умерь.

4-го. Неаполитанскій посланникъ, графъ Людольфъ, нанялъ въ Тараліи 
домъ на три года, заплатя впередъ на все оное время 3,600, да на по
чинку его уиотребилъ до 1,000 иіастровъ, совсѣмъ убралъ и все нужное 
для лѣтняго житья уже въ него перевезъ. Дворедкій его, желая освпдѣ- 
тельствовать — хорошо-ли сдѣлана печь въ кухнѣ, затопилъ, а какъ въ 
трубѣ отъ несмотрѣнія камѳньщика положили деревянные переклады, то 
оные ночью вспыхнули и не только весь сей домъ, но н сосѣдній до 
основанія сгорѣли, къ чему не мало и то послужило, что въ домѣ послан
ника было два боченка пороха, которые взорвало.

5-го. Въ Сандмитріо была сильная драка. Собравшіесятудапо причинѣ 
праздника, греки плясали, заставя играть скомороха; вскорѣ послѣ при
шли такожь адмиралтейскіе мастеровые и онаго музыканта отняли. Вслѣд- 
ствіе чего пропзошелъ споръ, и нѣсколько человѣкъ съ обѣихъ сторонъ 
до смерти перерѣзано.

Порта, узнавъ, что ѣдущіе изъ Валахіп два калараша убиты на до- 
рогѣ (30 апр.), повелѣла адріанопольскому бостанжи-башію отыскать раз- 
бойниковъ; а сей, развѣдавъ, что оные пристань имѣютъ въ чпфтликѣ 
Менгли-Гирей-султана, поѣхалъ туда съ командою бостанжіевъ, но по
мянутый татарскій султанъ выступилъ противъ бостанжи-башія, разбилъ 
его н прогпалъ. Порта говорить, однакожь, что самъ бостанжи-баши при- 
томъ не былъ.

6-го. Съ давнпхъ временъ имѣлъ входъ въ султанскій сераль одинъ 
докторъ, называемый Тревезъ, родомъ жидъ, человѣкъ хитрый и проныр
ливый. Когда усилилась корь въ гарѳмѣ, онъ такожь съ прочими докто
рами оную лѣчилъ. По прошествін опасности, султанъ спрашивалъ у док- 
торовъ — ножетъ-ли онъ уже переѣхать въ Безикташъ, на что Бенѳвѳни, 
Гобисъ и друтіе доктора, равно какъ и онъ, отвѣчали, что можетъ то 
учинить безъ всякихъ худыхъ слѣдствій; во, вышедъ оттуда, оный Тре
везъ былъ у визиря, кегвя-бея и прочпхъ вельможъ, объявляя имъ, какъ бы 
былъ присланъ отъ султана, объ ономъ переѣздѣ въ Безиктапгь (за что 
отъ нихъ и одарѳпъ) и, присовокупляя къ тому свое миѣніѳ, что пере- 
ѣзжать опасио н что надлежало бы имъ всѣмъ и яннчаръ-агѣ, яко хра- 
нителямъ здравія императорской фамиліи, оное отвратить. Султанъ, свѣ- 
давъ о семъ поступкѣ доктора Тревеса, хотѣлъ сперва выгнать его изъ 
оттоманскихъ областей, во наконецъ лослалъ въ нему сказать, что ежелп 
онъ осмѣлптся въ серальсвимъ только воротамъ когда-нибудь подойти, 
(то) повелѣніе дано отрубить ему голову.

Въ бывшемъ пожарѣ, въ Константинополѣ, близъ Сарачъ-Хавы, въ 
околодкѣ Быз-ташъ сгорѣло 20 домовъ.
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7-то. Взяты мекмендарь, диванъ-чаушъ п янычарская орта, бывшіѳ 
при россійскомъ министр ѣсъ пріѣзда его въ Еонстантинопоіь, коего ха- 
рактеръ чрезвычайною теперь здѣсь почитается уже ми ну вш нмъ.

Визирь прнвазахъ своему башъ-чегодарю, взявъ четырехъ хлѣбни- 
ковъ, смолоть и спечь при сѳбѣ въ адмиралтейской хіѣбнѣ иа пробу 
хлѣбъ, состава оный изъ кпіа пшенпды, кела ячменя и кила проса, чтб 
когда исполнено было, хлѣбъ, къ нему на показаніе принесенный, явился 
лучше и вышло его болѣе, нежели выходить изъ трехъ киловъ одной 
пшеницы въ обыкновенннхъ пекарняхъ. На какой-жѳ конецъ сія проба 
дѣлана — нензвѣстно, а говорятъ, что для помѣщенія недостатка въ 
пшеницѣ.

Сынъ Гайдозлы Мегмета Виддинскаго паши пожалованъ въ капиджи- 
баши.

8-го. Прпведеннаго къ Портѣ христіанина въ желтой обуви 3-го мая, 
исторія состоотъ въ слѣдующемъ: на прошлой недѣлѣ пришелъ онъ въ 
адмиралтейство въ одинъ день подъ вечеръ, спросвлъ, гдѣ тсрсана- 
эмпни, и какъ ему отвѣчали, что оный уже пошелъ въ гаремъ свой, же
лал ъ онъ видѣть старшаго по немъ, почему и отвели его къ кегаѣ-тер- 
сана-эминія, гдѣ онъ, вынявъ два пистолета нзъ-подъ платья, хотѣлъ его 
застрѣлить, но курки осѣклиеь. Вслѣдствіѳ чего посажѳнъ онъ въ желѣза 
и на другой день отосланъ къ Портѣ; но все кончилось тѣмъ, что нашлн 
его сумасшедшнмъ и отослали въ домъ безумныхъ, гдѣ, когда начахьникъ 
не прпвялъ его, яко христіанина, то визирь приказалъ отдать его па- 
тріарху для содержанія подъ прпсмотромъ, пока образумится; а писто
леты заряжены были пулями.

Терсана-эминію велѣно развѣдать у пріѣзжающихъ съ Чернаго моря: 
не знаетъ-лп кто (пзъ пріѣзжпхъ съ Чернаго моря), гдѣ теперь нахо
дится идріотская полугалера, отправленная отсюда въ лнварѣ (19-го ян
варя) въ Спнопъ для перевезенія оттуда въ Суджакъ Мегметъ-Гирей-бея.

Его величество султанъ сегодня переѣхалъ со всѣмъ своимъ дворомъ 
въ лѣтній Безикташскій сераль. Изъ супругъ его вторая кадывъ зане
могла.

9-го. Эрзерумскій губернаторъ Мустафа-паша перевсденъ въ Карсъ; 
въ Эрзерумъ, пожалованъ кютагскій Мегметъ-паша, въ Еютагъ айдннскій 
Мегмедъ-Абды-паша; въ Айдинъ сдѣланъ губернаторомъ бывшій въ Са- 
лоникѣ умершаго верховнаго визиря братъ Сеидъ-Мустафа-паша; Сало- 
нпка отдана очаковскому пашѣ Сулейману, пребывающему въ Силистріи, 
а правлевіе поручено какому-то двубувчужному Арнаутъ-пашѣ;Ч$ывшій-же 
въ Барсѣ губернаторъ остается безъ мѣста. Порта выдаетъ за причину 
сихъ перемѣнь, между прочимъ, и то, что переѣздъ и двпженіе оныхъ 
пашей съ ихъ свитами можетъ способствовать къ разогнанію п истреб- 
лѳнію разбойниковъ, кои особливо чрезмѣрно умножаются въ Азіи, гдѣ, 
блпзъ Сиваса, партія, состоящая изъ 1,000, а около Ангоры изъ 2,000 
человѣкъ, грабятъ всѣхъ и все немилосердно.

10-го. Въ народѣ негодуютъ на султана, видя его слабости и почитая 
неспособнымъ къ правленію; да и наслѣдника его Селима не лучше опи- 
снваютъ, разглашая, что онъ въ комватахъ своихъ съ утра до вечера
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забавляется, птрая на с&риппцѣ н, смотря вомедіи, представляемый двумя 
невольницами, н что сверхъ всего онъ косноязыченъ.

11-го. Султанъ, ходя на сихъ дняхъ инкогнито въ Басым-Пашѣ, Галатѣ, 
* Тоохавѣ и Фондукли, примѣтнлъ, что продающіѳ мясо и хлѣбъ обвѣшп-

ваютъ; вслѣдствіе чего, внзнрь, на другой день, сослалъ на галеры изъ 
христіанъ 8 человѣвъ мяснековъ н хлѣбннковъ, а десятерыхъ турокъ въ 
крѣпость.

12-го. Въ Галатѣ у Буршун-Магазѳ пристала прибывшая съ Чернаго 
моря ндріотсвая полугалера (8-го мая) и привезла 30 певольниковъ и 
невольннцъ абазинсвпхъ, отъ Мегметъ-Гирей-бея въ подаровъ министер
ству п вѣсти, что въ Тамани настоять замѣшательства и что прибыло 
туда до 2,000 черкесовъ и абазннцевъ.

Купцы здѣшніе, отправляющіе торгъ въ Крыму, получили непріятное 
оттуда извѣстіе, что ханъ Шагинъ-Гирей отобралъ у ихъ судовъ рули.

Прпшедшій нзъ Тамани домбазъ, нагруженный воровьимъ масломъ и 
другими припасами, прнвезъ слѣдующія извѣстія; 1) что братья хана 
Шагинъ-Гирея, Батырь-Гирей и Дрсланъ-Гирей и сннъ Батыря Селимъ- 
Гирей, прпбывъ въ Тамань, выгнали оттуда хансваго ваймакана и унич
тожили находящуюся тамъ ханскую таможню; 2) что по пріѣздѣ кайма- 
вана въ хану, онъ сильно на него прогнѣвался, приписуя ему въ тру
сость возвращеніе его изъ Тамана; 3) что помянутые султаны требуютъ 
быть правителями Тамана, основываясь на томъ, что ханъ при возведѳ- 
віи своемъ въ сіе достоинство, обѣщалъ дать имъ особые н отъ себя не- 
завпсящіе удѣлы, а того и понынѣ не нсполнилъ; 4) что отъ номяну- 
тыхъ султаиовъ отправленъ къ Портѣ магзаръ, который чаятѳльно вскорѣ 
сюда прибудетъ; 5) что они обнародовали въ Тамани,- чтобъ жители были 
спокойны, ибо они не съ ними, а съ ханомъ дѣло пмѣютъ и отдаютъ имъ, 
впрочемъ, на волю тамъ жить или въ Крымъ переѣхать, и, наконецъ, 
6) что отъ россійсвнхъ начальнпвовъ предложено было ихъ посредство 
примирить ихъ съ братомъ, но они въ оному не приступили, отзываясь, 
что россіянъ почитаютъ своими друзьями, а въ дѣла, васающіяся до 
брата, вмѣшивать ихъ не хотятъ.

13-го. Алріанопольсвій бостанжи-баши прнслалъ сюда двухъ разбой- 
никовъ, булгара и турка, пойманныхъ имъ въ лѣсу недалеко Адріанополя. 
Первый изъ нихъ повѣшенъ въ Константнеополѣ у Барманъ-Капу, а 
другой отосланъ къ яиычаръ-агѣ, которому приказано его задавить.

Отъ визиря отправленъ съ поспѣшностью курьеръ въ Воложсвому 
господарю.

Родостевій начальникъ Шабапъ-Заде, избѣгая навазанія, навлечен- 
наго на себя разореніемъ таиошвпхъ жителей, скрылся въ Селимъ-Гирей- 
хану и находится теперь подъ его защнщеніеыъ въ его чифтлпкѣ.

Сколь ни стараются скрыть, что адріанопольсвій бостанжи-баши раз
бить, однакожь, всѣнъ извѣстно, что сіе надъ нимъ приключеніе произо
шло слѣдующимъ образомъ. Узнавъ, что у Менгли-Гирей-султана укры
ваются разбойники, послалъ онъ, не доѣзжая до чпфтлпва, объявить ему, 
что, получая монаршій саііане (жалованье, коего ежегодно на сихъ го- 
лыхъ султановъ выходить слишкомъ 450 мѣшковъ), не долженъ овъ во-
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ровь у себя скрывать, а обязанъ выдать, но какъ отвѣтъ отъ него поду- 
чнлъ непристойный, то сдѣдадъ вападевіѳ на чвфтдвнъ и быдъ отъ оваго 
Менгли-Гирея разбетъ п прогнанъ.

Въ Еовстантнвовохѣ, въ окододкѣ Кагренанъ, убндъ однвъ янычаръ 
другаго, а за Едикульными воротами въ нодѣ зарѣзаны двѣ турчанки, 
почему забрано много турокъ для взсдѣдовавія спхъ смертоубіВствъ къ 
янычаръ-агѣ, который посіѣ того самъ ходилъ инкогнито по городу и 
свовхъ подкомандующихъ разослать повсюду для прпмѣчавій.

Были небольшіе пожары въ Эюнѣ и въ Фондукли.
14-го. Носится слухъ, что Шагинъ-Гнрей-хавъ изъ Кефы переѣхалъ въ 

Арабатъ, а оттуда въЕникале; что къ Портѣ присланы письма отъ сыва 
Селимъ-Гнрей-хана, находящегося на Еубави, а капи-кегая его здѣсь от
зывается, что Порта посторонними руками, т. е. черкесами, заводитъ на 
Бубани игру, изъ которой то выйдетъ, что черкесы разорятся, а Порта 
останется въ сторовѣ.

Ерымскіе татары атаковали, сказываютъ, мѣстечко, называемое Кара- 
Гіозъ; а россійскія суда гнались за двумя турецкими отплывшими изъ 
Крыма, но одно пзъ нихъ ушло въ азіятскоиу берегу, а другое прибыло 
сюда.

Изъ Авлеоиоля прибылъ съ почтовымъ пакетомъ янычаръ.
15-го. Отправленъ туда прнбывшій отъ высочайшаго двора курьеромъ 

вахмпстръ Ребпндеръ съ толмачемъ и однимъ янычаромъ.
16-го. 14-тп-лѣтній султанъ, сынъ Селима-Гпрея-хана, пріѣхалъ пзъ 

Ромеліп въ Еонставтпнополь и сталъ въ домѣ отцовскаго агента, имѣя съ 
собою немалую свиту, ханскаго селпктаря и казначея. Причина его прі- 
ѣзда: 1) чтобъ познакомиться съ здѣшнпмп министрами; 2) чтобъ испро
сить у Порты прощеніе какъ Менглн-Гпрей-султану, котораго Порта за 
продерзости его указала сослать въ нрѣпость Еносъ, по онъ о томъ, 
свѣдавъ, непзвѣстно куда бѣжалъ, такъ и родостскому начальнику Ша- 
банъ-заде, который кроется у Селимъ-Гнрей-хана.

Помянутый селиктарь, слыша о замѣшательствахъ въ Тамани, отзы
вается, что пока Еерчь и Енпкале будутъ въ россійскихъ рукахъ, ни
чему доброму отъ оныхъ замѣшательствъ быть не можно.

17-го. Чужестранные минпстры и жители перскіе начали переѣзжать 
въ Буюкдере на лѣтнее житье.

18-го. По точнымъ извѣстіямъ, при послѣдней выдачѣ жалованья 
(19-го апрѣля) за первую четверть сего года употреблено 5,892 мѣшка, 272 
піастра и 92 аспра; а выдано оное слѣдующимъ командамъ, здѣсь нахо
дящимся: янычарамъ, джебеджілмъ, артпллеристамъ, фурлейтамъ, султан- 
свимъ палаточникамъ, спагамъ, селиктарамъ, булювъ-ербаа, константи
нопольски мъ и адріанопольскнмъ бостанжіямъ, отставнымъ придворннмъ 
служителямъ, служащнмъ при его вехичествѣ чинамъ я ихъ слугамъ, по- 
варамъ, при кухнѣ находящимся работвпвамъ, отставвымъ морскимъ 
разнымъ чинамъ п другнмъ, мѣсячпое жалованье получающимъ.

19-го. Султанъ выдалъ словесное повелѣніе: 1) чтобъ отнюдь никто не 
дерзалъ курить табакъ публично, ходя по улицамъ илп сидя при кофей- 
ныхъ домахъ и лавкахъ. 2) чтобъ визирь всѣмп силами старался обезпе-
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чить столицу отъ бродягъ я людей, праздно живущихъ, высылая оныхъ 
въ мѣста, гдѣ они родились. Вслѣдствіе чего, оиредѣлено отъ визиря пять 
чегодарей, а отъ лнычаръ-аги пять писарей, для нзслѣдованія о таковыхъ 
шатающихся и приказано имъ, сколь скоро оныхъ примѣтятъ, разсылать 
въ ихъ отчизны.

Одинъ изъ молдавсквхъ бояръ, называемый Папасъ-оглу, будучи го- 
нимъ Мурузіемъ, сюда бѣжалъ и когда Еараджія пожалованъ гоопода- 
ремъ въ Валахію,кънему присталъ н съ нимъ туда отправился. Муруви, 
о семъ свѣдавъ, сдѣлалъ представленіе Портѣ, которая отправила на
рочнаго диванъ-чауша въ Бухарестъ съ повелѣніемъ взять онаго, гдѣ-бы 
онъ ни находился и отвезти въ ссылку на островъ Лемиосъ; что испол
нено и взятъ Папасъ-оглу во дворѣ господаря Вараджія. Пріятели его 
нредуспѣли освободить его изъ ссылки, но Порта приказала отвезти его 
прямо въ Мурузію.

По иричпнѣ настоящихъ въ Анатоліи замѣшательствъ, происходя- 
щнхъ отъ разбойнпковъ и отъ прптѣсненія начальниками, ежедневно 
приходятъ сюда жалобы, не предвѣщающія добра визирю, который, дабы 
успокоить вѣсколько негодованіе, на сихъ дняхъ уменьшилъ цѣну на 
молотую кофе.

Сегодня прибылъ къ Портѣ курьеръ отъ кутапскаго паши съ голо
вою славнаго разбойника Харили-оглу, за что отъ визиря надѣтъ на 
него кафтапъ. Султанъ былъ инкогнито въ Перѣ.

20-го. Тортующіе въ Крыму здѣшніе греческіе купцы, не видя ни 
одного оттуда судва, кои обыкновенно въ настоящее время иріѢзжаютъ, 
заключаютъ, что или ханъ суда задержалъ пли съ кубанской стороны 
замѣшательства перенесены въ Крымъ.

По всѣмъ пзвѣстіямъ Джанлвди-Алн-паша содержитъ въ готовности въ 
близъ лежащихъ около себя портахъ на своемъ коштѣ четыре купече- 
скія судна, но неизвѣстно, на какой конецъ.

Капп-кегая капитанъ-паши Юсуфъ-ага пожалованъ капиджн-башіемъ.
Султанъ ѣздплъ гулять въ Левевтъ-чпфтликъ, выстроенный капптанъ- 

лашою на половинѣ дороги между Перою и Буюкдере.
21-го. Верховный визирь былъ болѣвъ. Султанъ присылалъ навѣдатьсл 

о здоровьѣ его своего кафеджи-башу, которому отъ визиря подарено 10 
мѣшковъ деиегъ.

22-го. Пріѣхавшій сюда сынъ Селпмъ-Гярея-хана (16-го мая) благо
склонно здѣсь принимается. Находящіеся при немъ татары отзываются, 
что безъ удивхенія видѣть не могутъ, какимъ образомъ Батырь-Гирей- 
султанъ такъ сильно поссорился съ ханомъ своимъ братомъ, который 
теперь находится при урочищѣ Чонгаръ. Къ братьямъ его, сказываютъ, 
присоединились не только абазинцы, черкесы и лезгинцы, да и всѣ крым- 
скіе жители съ ними согласны; но какъ оные султаны съ тамошней сто
роны не могутъ напасть на Крымъ по причивѣ россійскпхъ войскъ и 
судовъ въ Керчи и Еникале, а притомъ, можетъ быть, теперь и новый 
корпусъ оныхъ войскъ туда встуиилъ, съ здѣшней же стороны никакой 
подпоры нѣтъ, то и не ожпдаютъ они никакого важна го успѣха, а вѣ- 
роятвѣе то, что черкесы и ихъ сообщники будутъ атакованы отъ рос-
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сійскихъ войскъ, находящихся въ сторонѣ Кизляра, ибо хотя дорога тамъ 
п гориста, во русскимъ пзвѣстна.

23-го. Шестая конференція во торговому трактату.
24-го. Дѳвь вмѳвивъ аглидкаго короля. Союзные министры посылали 

поздравлять посла, а ввечеру были у него на ассамблеѣ.
25-го. Когда въ мивувпіую пятницу, 20-го числа, султавъ былъ въ 

Левентъ-чнфтлпкѣ, то всѣ подарки, приготовленные капитанъ-пашою, но 
случаю спуска фрегата, какъ для него, такъ н для визиря, муфтія н дру
гихъ, были его величеству поднесены; а за сіе самое новѣрѳнный его 
Юсуфъ-ага пзъ зяимовъ пожалованъ въ капиджн-баши, а сынъ его на 
отцовское мѣсто въ займы.

26-го. Изъ Египта получены чрезъ нарочнаго слѣдующія извѣстія. 
Одинъ изъ тамошнпхъ беевъ, называемый Муратъ, сплою отеялъ товары 
и деньги у торгующихъ арабскихъ въ Рашндѣ и Даміеттѣ. Слѣдуя его 
прииѣру, другой тамошній князь Ибрагимъ-бей поолалъ одного кашпфа 
пли начальника съ вѣкоторымъ числомъ людей свопхъ въ Александрію 
для подобнаго же грабежа; но жители о томъ свѣдавъ, цѣлне пять дней 
лавокъ п домовъ не отпирали, а по прибытіи помянутаго начальника, 
пзрубили его со всѣмн съ нимъ бывшими. Ибрагпмъ-бей далъ о томъ 
знать Муратъ-бею, н какъ сей хотѣлъ нзъ Даміетта следовать съ свопмъ 
войскомъ въ Александрію, то жители лослалп ему сказать, чтобъ онъ 
того не предпривпмалъ, а нпако они съ оружіемъ противъ него выйдутъ. 
При отправленіп носланнаго въ Конетантпнополь, Мурадъ-бей находился 
еще въ Даміеттѣ.

Сверхъ сего произошло въ Александріп еще другое замѣшательство. 
Одинъ французъ за насмѣшки свои посоорился съ аглинскпмъ консуломъ, 
далъ ему пощечину, а сей, найдя случай, прибилъ его палкою. Французъ, 
чувствуя боль въ спинѣ, собралъ своихъ земляковъ и атаковалъ домъ 
консула. Вь сію ссору вмѣшались всѣ чужестранные, н хотя по Боже
скому пзволенію нѣтъ никого убптыхъ, но много было шуму и цесарскій 
консулъ раненъ; а какъ н турки участіе приняли, то еще неизвѣстно 
чѣмъ кончится сіѳ пропсхожденіе; вину же всю прпписываютъ францу
зами

Въ концѣ прошедшей недѣли хозяева кофейныхъ домовъ, прннадле- 
жащпхъ къ вакуфу мечетп Султанъ-Мустафа, въ околодкѣ Еникапу 
недалеко отъ сераля, пришли Къ Портѣ съ объявленіемъ, что чрезъ за- 
прещеніе курить табакъ предъ кофейными домамп, не въ состоянін они 
платить найма и, отдая ключи, просили виэпря не взыскивать съ нихъ 
наемныхъ денегъ; визирь же, не хотя имѣть дѣласъоною мечетью, снядъ 
съ нихъ султанское запрещѳніе, а въ прочихъ мѣстахъ наблюдается оное 
н понынѣ съ строгостью.

Въ Дунай, а именно въ Бѣлградъ, отправляется небольшое судно, на
груженное 200 лафетами и нѣкоторымъ числомъ ядеръ и посылается та- 
кожь на немъ нѣсколько мастеров ыхъ.

Находящіеся здѣсь съ Селимъ-Гиреемъ татары разглашаютъ, будто-бы 
въ присланныхъ къ Портѣ отъ ногайцевъ н кубанцевъ представленілхъ 
написано, что они за несправедливое крымскпмъ ханомъ повѣшеніе од-
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лого крымскаго мурзы Агмеда, посыланнаго отъ него къ черкесамъ и за 
рааные его противные вѣрѣ поступки, не желаютъ болѣѳ инѣть его надъ 
собою ханомъ, но повинуются водѣ султана.

27-го. На прибывшемъ пзъ Тамани, въ 19 дней, суднѣ получены слѣ- 
дующія нзвѣстія:

Брымскій ханъ пмѣлъ въ Тамани каймакана, копмъ всѣ были до
вольны, а минувшею зимою переправилъ туда изъ Брыма чрезъ Еапкале 
четыре байрава бешліевъ (600, человѣкъ). Нывѣ же онаго каймакана 
смѣнилъ и прнелалъ на его мѣсто другаго, который принуждаетъ жите
лей брать новня ханскія мѣдныя и весьма тяжелыя деньги; отбираетъ у 
таманцевъ всякое оружіе по примѣру крымцѳвъ, кои добровольно оное 
хану отдали, а таманцы тому противятся, говоря, что пхъ обезоружен- 
ннхъ черкесы и абазинцы всѣхъ плѣнникамн сдѣлаютъ; обращается съ 
бешліямп строго, обучая ихъ военной экзерциціи и не дозволяетъ жнте- 
лямъ продавать лровизію въ Еникалѣ. Наконецъ, будучи по просьбѣ пхъ 
позванъ Батырь-Гпрей-султаномъ, отвѣчалъ, что имѣетъ своего хана и 
его повелѣнія долженъ исполнять. Батырь-султанъ такъ симъ былъ огор- 
ченъ, что каймакана на страстной недѣлѣ пзъ Тамани выгналъ, у беш- 
ліевъ ружье отобралъ, предоставя, однакожь, имъ волю идти куда хо- 
тятъ. Многіѳ изъ ннхъ возвратились въ Брымъ, и когда садились въ лодки, 
ружье ииъ возвращено, а многіе разбрелись по турецкпмъ областямъ. 
По выгнаніп ханскаго войска, Батырь-Гпрей четыре раза писалъ къ ени- 
кальокому генералу, что онъ россіянамъ по прежнему другъ, а пмѣетъ 
дѣло съ братомъ своимъ п лозволяетъ тамапцамъ продавать съѣстное изъ 
Еникале пріѣзжающимъ, впрочемъ, Батырь-Гирей ни до таможни хан
ской, ни до соли, собранной на хана, не касается, а взялъ только хлѣбъ, 
для него заготовленный.

Для развѣданія о тревогѣ въ Тамани посыланъ былъ изъ Еникале 
плацъ-маіоръ и уже назадъ возвратился.

Отъ Шагинъ-Гирей-хана и россійскаго посланника Веселицкаго прі- 
ѣзжалъ изъ Еникале въ Тамань на вооружеиномъ пакетботѣ офицеръ, но 
какой ему далъ отвѣтъ Батырь-Гпрей — нейзвѣсЬво, а говорятъ, что хан
ское письмо отправлено къ Портѣ съ объясненіемъ, что курьеры никогда 
въ Тамань на вооруженвыхъ судахъ не пріѣзжалп.

Въ Тамани находятся теперь два брата ханскпхъ и еще три султана; 
крымцы, иогайцы и черкесы ханомъ крайне недовольны и огорчены его 
строгостью и налогами. Онъ послалъ въ Россію курьера, во не думаютъ, 
чтобъ сей дворъ въ сіе дѣло вмѣшался.

Отъ султановъ Батырь-Гпрея и Арсланъ-Гнрея, братьевъ ханскихь, 
вообще съ таманцами, ногайцами и абазпнцами (черкесское поколѣніе) 
присланы къ Портѣ три магзарджія. Отъ ногайцевъ Тилъ-Мамбетъ-ага, 
отъ таманцевъ Хадэки-Хусейнъ-эфендц, отъ абазековъ — Юсуфъ-бей.
Прошенія пхъ состоятъ въ томъ, что она повиноваться хану болѣе не хо- 
тятъ, яко противнику вѣры и закона магометанскаго въ 7-ми пуик- 
тахъ, по конмъ достопнъ иизверженія. Пзъ оныхъ только три извѣстны: 
1) обученіе и обмунднрованіе бешлеѳвъ по образу европейскихъ гусаръ 
и нзъ онтдхъ пять человѣкъ сюда присланы п представлены въ мундпрѣ
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визирю; 2) вовая нонета, которая въ цѣломъ свѣтѣ цѣвы и мѣста инѣть 
не ножетъ, которая такохь визирю представлена; 3) чрезмѣрвне налоги 
на татаръ, подвластныхъ хану.

Пріѣхавшій сюда изъ Ромеліп Муратъ-Гирей-бей сннъ Селимъ-Гирей- 
х&на, предуспѣлъ въ своей коммнссіп, т. е. выходихъ у Порты прощеаіѳ 
бывшему адріанопольскону бостанжи-башію Шабанъ-Заде, котораго Порта 
казнить хотѣла, и на сихъ дняхъ возвращается къ отцу своему.

На прнбывшемъ сегодня изъ Козлова суднѣ съ поклонниками полу
чены извѣстія: 1) что ханъ запретилъ возить изъ Крыма въ Тамань 
съѣстные припасы; 2) что крымцы пмъ недовольны и единомыслениы съ 
таманцами.

28-го. Явычаръ-ага, по просьбѣ россійскаго министра, опредѣлилъ быв
шую у него на караулѣ шестую орту въ Саматію, самое прибыльное въ 
Константпнополѣ мѣсто.

Молдаванскій господарь Мурузи смѣненъ, а на его мѣсто возведешь 
Александръ Маврокордато, на котораго сегодня у визиря и кафтанъ надѣтъ.

Изъ Авлеополя прпбылъ съ почтовымъ пакетомъ курьеръ Рихтеръ.
Французскій посолъ отправилъ въ Вѣну присланнаго къ нему съ мѣ- 

сяцъ назадъ курьера отъ барона Бретеля съ двумя лошадьми, куплен- 
нымп пнтернунціусомъ для князя Кауняца.

29-го. Явычаръ-ага, подаря визпрю 200мѣшковъ, отвратилъ свое низ- 
верженіѳ, предуготовленаое съ помощью кегая-кадыни пли второй над
зирательницы султанскпхъ жѳнъ интригами прежняго янычаръ-аги, тестя 
чорбажія шестой орты, бывшаго на караулѣ у россійскаго министра, а 
укрѣпясь на своемъ мѣстѣ, развелся съ женою. Сказываютъ, что учннилъ 
онъ сіе по приказанію султана, который будто-бы хочетъ его женить на 
своей племяннпцѣ Башимъ-султангиѣ, дочери султана Мустафы.

Армянскій патріархъ прпказалъ всѣмъ цехамъ своей вѣры выбрать 
по одному честному и лорядочнаго жптія депутату п составилъ изъ нихъ 
совѣтъ, въ которомъ съ нѣкоторымп архіереями судить дѣла, касатѳль- 
ныя до церкви, а сихъ депутатовъ обязалъ подписками.

Изъ содержавшихся на каторгѣ 20-тп армявъ, четверо, по его 
просьбѣ, выпущены, но какъ одинъ изъ нихъ взялъ протекцію у нѣко- 
тораго чужестраннаго министра, то патріархъ такъ огорчился, чтоосво- 
бодѣ прочихъ не хочетъ стараться.

30-го. Выборомъ молдавскаго господаря фанаріотскіе греки довольны. 
Хотя еще и непзвѣстно, какъ онъ предуспѣлъ склонить министерство, 
но думаютъ, что помогли ему въ томъ происки одного грека Мишь-оглу, 
родственника его, котораго онъ сдѣлалъ уже своимъ первнмъ капи-ке- 
гаею при Портѣ и которому отецъ его былъ долженъ 400 мѣшковъ или 
200 тысячъ піастровъ.

31-го. Французскій посолъ подрядплъ въВалахіп подъ именемъ купца 
своей націп Ромбо 700 болыпихъ и 4,400 среднихъ мачтовнхъ деревъ 
н отправилъ для сего въ Галацъ одного грека, коего братъ здѣсь порт- 
нымъ. Оныя деревья привезены будутъ въ Галацъ будущею зимою. Также 
намѣренъ онъ въ обоихъ княжествахъ затотовлять солоиииу для отправ- 
ленія во Францію.
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№ 196. Письмо П. Веселицкаго —графу Румянцову.
8-го іюня 1782 г. Керчь.

Имѣвъ счастіе донести вашему сіятельству отъ 18-го апрѣля 
о происшествіяхъ здѣшнихъ, наносящихъ его свѣтлости хану 
заботу отъ братьевъ его Батырь-Гирея и Арсланъ-Гирея сул
тановъ, начально въ Тамани взволновавшихъ обитателей, осмѣ- 
ливаюсь по преданнѣйшему чувству высокихъ милостей вашего 
сіятельства, повергнуть при семъ мудрому вашему усмотрѣнію 
моего два списка (копіи), состоящіе въ двухъ всеподданнѣйшихъ 
реляціяхъ2), открывающіе послѣдство толико возгорѣвшееся и 
меяіду крымскимъ народомъ, что его свѣтлость, а при немъ и я 
принуждены, оставя КеФу, искать безопасности въ крѣпости 
здѣшней. Милостивый граФъ! нѣтъ средства его свѣтлости безъ 
особливаго монархини нашей защищенія властвовать надъ симъ 
каятвопреступнымъ народомъ, не въ томъ, то въдругомъ мѣстѣ 
безпрестанно бунтующимся. Слѣпо о всемъ судя и не сообра
жая о собственной пагубѣ, при маломъ отъ кого либо подстре- 
каніи, стремятся самопроизвольно на всякое развратное дѣло. 
Точно наибольшее ихъ неудовольство на хана, что онъ нѣсколько 
поведеніе свое устраиваетъ по образу европейцевъ. Непримѣтно 
ничего явнаго въ семъ содѣйствѣ со стороны Порты, а надобно, 
чтобъ она въ скрытномъ видѣ чрезъ подсылыциковъ подущала 
на то упомянутыхъ султановъ, стараясь издавна заводить та
таръ собственно ихъ же податливостью въ замѣшательство и въ 
разореніе самихъ себя. Имѣвъ и крымцы зараженныя сердца 
ненавистью противу хана, неболыпаго труда стоило султанамъ, 
обольстивши ихъ мнимымъ возстановленіемъ нѣкіихъ древнихъ 
обрядовъ и выгодъ, растравить на дерзость, какъ они учинили, 
вооруженно великими толпами, руководствуемыми Халимъ-Ги- 
рей-Чобанъ-султаномъ, подступая къ КѳфѢ очевидно съ намѣ- 
реніемъ непремѣнно схватить хана, а можетъ быть, не терпя 
его и вовсе лишить жизни.

1) 14-го и 21-го мая 1782 г.
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Сіятельнѣйшій граФъ! Вамъ, яко милостивому благодѣ- 
телю, смѣю молвить о здѣшнемъ оберъ-комендантѣ г. ге- 
нералъ-маіорѣ Филисовѣ. Когда я многократно объяснявъ ему 
важность интереса, заключающагося въ особѣ его свѣтлости 
хана, яко возстановленнаго великими подвигами самодержицы 
нашей, писавъ сообразно данныхъ мнѣ наставленій именно и 
точно, коими словами въ перепискѣ его отвѣчать ему надле
жало, которую онъ не по принадлежности завелъ съ султа
нами, прося его стращать ихъ угрозами наказаніемъ, если не 
воздержатся, а притомъ, поставивъ для виду военную команду, 
гдѣ прошлаго лѣта немаловременно стоя въ границахъ крым- 
скихъ въ самой близости отъ своихъ въ образѣ способнаго мѣ- 
ста для лагеря, наипаче воспятилъ бы возможными способы, 
хотя подъ видоиъ карантина, безпрестанный переѣздъ изъ Та
мани въ Крымъ султановъ съ татарами, абазинцами и черке
сами; но онъ на все то мало полагавъ вниманія и послѣдуя 
своему произволу, давая отвѣты султанамъ легкіе и съ обстоя- 
тельствомъ несходные, какъ о всемъ ономъ ваше сіятельство ви- 
дѣть благоизволите въ приложеніяхъ1), не токмо не поспѣше- 
ствовалъ тамъ моему старанію удержать ихъ способомъ угрозъ, 
но еще и болѣе они чрезъ его ласковость ободрясь, удостовѣ- 
рить могли простой народъ, будто ханъ лишенъ монаршей мило
сти и болѣе отъ насъ пособія ему не будетъ. Теперь дѣйстви- 
тельно существуя въ Тамани и заразительная болѣзнь, безъ вос- 
пященія также у самыя крѣпости переѣзжаютъ оттоль лод
ками въ Крымъ, бывая нѣкіе до сего дня и въ Ениколѣ. По 
всѣмъ моимъ наставленіямъ объ ономъ, тѣмъ только ограж
дается, что безъ особаго повелѣнія къ пресѣченію переѣзда по
ступить не можетъ, не принимая въ уваженіе моихъ резоновъ, 
что умножась въ Крьшѣ народа, возставшаго противу своего 
государя, болѣе для насъ же безпокойства будетъ въ усмиреніи 
бунтующихся, на случай воспослѣдованія такого повелѣнія и что

*) Ириложенія эти напечатаны выше при донесеніяхъ Веселицкаго ми
нистерству.
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легко можетъ вкрасться повѣтріе не токмо въ Крымъ, но и въ 
здѣшнія крѣпости. Султанъ Халимъ-Гирей и все общество въ 
КеФу собравшееся на сихъ дняхъ присылали ко мнѣ трехъ на- 
рочныхъ съ письмомъ, въ которомъ, не упоминая о ханѣ, про- 
сятъ о высылкѣ находящихся^ при немъ правительства членовъ 
и о прибытіи иоеиъ къ нимъ, въ разсужденіи желанія ихъ 
учреждать порядки въ своей области. Я отвѣчалъ имъ съ своимъ 
нарочно посланнымъ ОФИцеромъ, возможно уговаривая ихъ по
кориться власти своего государя, сумнюсь, чтобъ они могли 
обратиться на путь истинный доколѣ не узрятъ силъ всероссій- 
скаго воинства, ибо слышно достовѣрно, что ожидая вскорѣ 
прибытія въ Крымъ Батырь-Гирей-султана, его ханомъ, а 
Арсланъ-Гирея калгою султаномъ избрать единодушно желаютъ. 
Его свѣтлость ханъ съ нетерпѣливостью ожидаетъ монаршей 
резолюціи на мои всеподданнѣйшія донесенія, твердо обнадежи- 
ваясь на высочайшее благоволеніе и покровительство, всегда 
ему всемилостивѣйше обѣщеваемое.

Сей владѣтель собственнымъ письмомъ, посылаемымъ съ на- 
рочнымъ его чиновникомъ и чрезъ меня прилежнѣйше проситъ 
ваше сіятельство о благоснисходительнѣйшемъ позволеніи г. на
дворному совѣтнику Рудзевичу прибыть сюда для употребленія 
его по случаю дѣлъ настоящихъ и пока возстановится спокой- 
ство въ его народѣ. Я, предавая объ ономъ высокому благораз- 
смотрѣнію вашего сіятельства и всенижайше испрашивая мило- 
стиваго покровительства себѣ, во всю жизнь пребывать честь 
имѣю, съ глубочайшимъ высокопочитаніемъ и преданпостію.

№ 197. Письмо Шагинъ-Гирей-хана— графу Румянцеву.
З-го іюня 1782 г. Керчь.

Сіятельнѣйшій граФЪ Петръ Александровичъ, искренній 
пріятель мой. *

Исполненъ будучи неугасимымъ къ вамъ усердіемъ моимъ, 
за долгъ ставлю извѣстить ваше сіятельство объ открывшемся въ 
Крыму вновь мятежѣ, по причинѣ котораго, спасая здоровье
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свое отъ старающихся похитить оное вѣроломныхъ отечества 
моего бунтовщиковъ, поступившихъ на такое зло по подстрека- 
ніямъ завиствующихъ дарованному мнѣ всепресвѣтлѣйшимъ ея 
императорскаго величества всеавгустѣйшей благотворительницы 
моей пособіемъ благосостояние успѣлъ при помощи Божіей съ 
преданными мнѣ изъ старѣйшинъ прибѣгнуть подъ защиту въ 
.границы всемилостивѣйшей покровительницы моей въ крѣпость 
Керчь, гдѣ соединенно съ великолѣпнымъ пріятелемъ моимъ 
Петромъ Петровичемъ находясь, ожидаемъ всевысочайшаго бла- 
говоленія къ усмиренію мятежниковъ непобѣдимымъ ея благо- 
устроеніемъ, которое, надѣюсь я, что воспослѣдуетъ непремѣнно 
для общаго покоя и для упрочиванія толь великаго зданія, со
оруженная человѣколюбивымъ ея императорская величества 
расположеніемъ къ обузданію неповинующихся законной власти 
подданныхъ моихъ, ни отъ кого посторонняя независимую об
ласть составляющих^

Сіятельнѣйшій граФъ! Я желаю всеусердно, чтобъ могу
щество величайшей въ свѣтѣ монархини и при теперешнемъ 
времени простерло сильную десницу свою наказаніемъ недо- 
стойныхъ сожалѣнія изверговъ въ родѣ человѣческомъ и чтобы 
таковое послѣдствіе было великимъ въ свѣтѣ примѣромъ для 
злыхъ и для благонамѣренныхъ; но какъ при сихъ чрезмѣрно 
озабочивающихъ меня происшествіяхъ долженъ я быть обре- 
меняемъ разнообразными постиженіями по дѣламъ, прилеж
н ая  соображенія требующимъ, то по приверженности моей 
къ благоугодностямъ всемилостивѣйшей покровительницы моей 
прилежно вашего сіятельства прошу приказать г. надвор
ному совѣтнику Рудзевичу прибыть сюда безъ замедленія съ 
тѣмъ, чтобы онъ находился здѣсь хотя до утушенія возгорѣв- 
шагося въ Крыму пламени отъ заблудшихъ, чѣмъ отлично 
одолжить меня изволите и о чемъ просилъ я посредства и его 
превосходительства Петра Петровича, въ надѣяніи, что онъ до- 
несетъ вашему сіятельству подробно о всѣхъ происшествіяхъ 
здѣшнихъ. Я посылаю при семъ варочная Вели-Шагъ-агу для
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препровожденія сюда просимаго Рудзевича, пребываю съ совер
шенны мъ къ вашему сіятельству почтеніемъ и благожелатель* 
ствомъ.

Переводъ съ доношенія къ крымскому хану Шагинъ-Гирею отъ послан
ника Темиръ-аіи. 4-ю 1782 г.

Вашей свѣтлости отъ меня, нижайшаго раба вашего, всепокорнѣйше 
доносится, что отправленный отъ ваоъ, всемилостпвѣйшаго моего госу
даря, Сеидъ-Ахметъ, прибылъ сюда въ 13 дней, чревъ котораго я пмѣлъ 
честь получить высокое ваше повелѣніе, и когда приложенное при немъ 
письмо подавалъ я его сіятельству графу Остерману, иопрашивая прн- 
тоиъ отъ него позволеніѳ о поднесенін ея императорскому величеству и 
присланной отъ вашей свѣтлостн грамоты, то по требованію его не пре
мину лъ я, какъ высокую вашу грамоту, такъ и присланное отъ дѳпутйтовъ 
письмо, сказку, взятую по высокому вашему повелѣнію и копію съ проше- 
вія вручить его сіятельству, по переводѣ-жь которыхъ (Ильясъ-мурзою, 
доброжелателемъ вашимъ) немедленно ея всепресвѣтлѣйшему император
скому величеству его сіятельствомъ графоиъ Остермавомъ они и поднесе
ны. Когда же ея императорское величество изволила изъ высокой вашей гра
моты и изъ прочихъ писемъ усмотрѣть непристойные поступки возму
тителей, учиненные протнвъ вашей свѣтлости, то тѣмъ крайне будучи 
недовольна, повелѣла чрезъ сіятельнаго графа, доброжелателя вашего 
Остермана, объявить мнѣ, что для пресѣченія того н прнведенія по-преж
нему въ повиновѳніе таковыхъ возмутителей обнадежить меня, чтобъ я 
не опасался, ибо ея императорское величество отъ обѣщанія своего ни
когда не отречется и пока ваша свѣтлость жпвы будете, то никто кромѣ 
васъ въ Крыму ханомъ не будетъ. О пресѣченіи-жь такого въ тамошней 
сторонѣ неустройства ея императорское величество предписать повелѣла 
Евикольской крѣпости генералу, чтобъ онъ учинилъ овымъ вознутите- 
лямъ увѣщаніе; когда же оные возмутители для пользы и сбереженія 
своей области, не раскаясь въ своихъ учпненвыхъ поступкахъ, не при- 
дутъ, по-прежнему, въ повиновеніе хану, государю своему, тогда онъ, 
генералъ, имѣетъ употребить протпвъ пхъ потребныя мѣры. Да и мнѣ отъ 
ея императорскаго величества чрезъ его сіятельство, графа Остермана, 
повелѣно отписать, какъ къ вамъ, свѣтлѣйшему хану, государю моему, 
такъ п къ находящимся прп васъ депутатамъ, начальникамъ п мурзамъ, 
чтобъ какъ вы, свѣтлѣйшій ханъ, государь мой, такъ и они отъ себя 
онымъ возмутителямъ во увѣщаніе п наставленіе отписали съ тѣмъ, что 
они будутъ причиною разоренія всей области, когда не раскаятся въ 
своихъ поступкахъ и не прпдутъ въ повпновеніе хану, государю своему. 
Почему я и принялъ смѣлость сіе мое рабское письмо вашей свѣтлости 
написать и отправить. Изъ сожалѣвія-жь всемилостивѣйшая государыня 
о такомъ вашемъ случившемся пѳблагополучіи благоволила по своему 
императорскому мплосердію послать къ вамъ дѳнегъ 50,000 рублей, а 
притомъ и обѣщать изволила иомянутыхъ возмутителей лривесть въ по- 
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слушавіе и новиновеніе вашей свѣтлости, нашего всениюстнваго госу
даря. Свѣтлѣйшій князь Потенквнъ по дѣіамъ отъѣхалъ въ Москву п за 
невозвращевіемъ его сюда прпсіанное къ нему дпсьно еще не отдано. 
Сіятельнѣйшій графъ Остерианъ, пріятехь вашъ, крайне старается о 
вашей свѣтлости. Дай Боже ему пребывать прп мияостп всѳпресвѣтлѣй- 
шей императрицы на вѣки, ампнь! Писано іюня 4-го дня 1196 (1782) 
года.

Переводъ съ письма крымскаго посланника Темиръ-аги къ гииринскому
мурзѣ Мехметъ-шаху. 4-го іюня 1782 г.

Высокосчастливый господннъ Мпрн-Шпрпнъ и депутатъ!
Присланное отъ васъ ко мнѣ письмо я получилъ, содержаніе онаго 

выразумѣлъ п, гдѣ подлежало, представплъ. А какой мнѣ отвѣтъ отъ ея 
императорскаго величества чрезъ сіятельнѣйшаго графа Остермана прп 
самомъ скорѣйшемъ отправленіи курьера данъ, чтобы я крымскпмъ беямъ, 
духовнымъ и прочимъ чиноначальникамъ отписалъ, о томъ васъ увѣдом- 
ляю чрезъ сіѳ. Старайтесь оныхъ возмутителей увѣщаніями и ваставле- 
ніями укротить, а будѳ отъ увѣщаній не уймутся п въ чувствіе не при- 
дутъ, то пребывающему въ Евпколѣ генералу уже писано: возмутителей 
усмирить; будѳ сего недовольно, то и войско прислано быть пмѣетъ, ибо 
вольность крымскихъ жителей и Шагинъ-Гирей-ханъ утверждены отъ ея 
императорскаго величества обѣщаніемъ, а иаппаче для хана 50 ялп 100 
тысячъ войска своего не пощадить, лишь-бы Шагинъ-Гпрей ханомъ ут- 
верждевъ былъ, токмо область будетъ разорена. А если, увѣщанія не 
подѣйствуя, область разорится, то потребуется обѣщаніе исполиить, я-дѳ 
отъ своего обѣщанія не отрекуся н всякимъ образомъ стараться буду 
Шагивъ-Гирей хана ханомъ утвердить. Приложите свое стараніе о пре- 
кращеніи и пресѣченіп сего дѣла, ибо всякому мило отечество. Крым- 
скимъ духовнымъ беямъ, начальникамъ п мурзамъ, братіямъ нашимъ сіе 
состолніѳ пзъясвптѳ. Елявусь вамъ Всевышвимъ Богомъ, какъ я разумѣю, 
буде вы удобностью возмутителей укротите то пзрядво, а буде не усми
рите, то заподлинно вѣдайте, что область къ конечному разоренію при
ведена будетъ; я во области старѣйшій противъ прочихъ нахожусь и 
потому разоряться ей не хочу. Старайтесь до прпбытія къ вамъ войскъ 
укротить возмутителей и тѣмъ подадите причину къ избавленію отече
ства; а еслп того не учините, то, конечно, область разорится; хотѣлъ- 
было подробно я вамъ написать, по 8а скорымъ отправленіемъ не успѣлъ. 
Впрочемъ, предаваясь любовн вашей, пребываю.

№ 198. Конференція крымскаго посла съ вице-канідеромъ.

1782 г., 4-го іюня, находящійся здѣсь крымскій посланникъ 
Темиръ-ага пріѣзжалъ по приглашенію къ вице-канцлеру на 
конференцию.
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Вице-канцлеръ открылъ оную слѣдующимъ отзывомъ къ 
посланнику, что сообщенный имъ бумаги имѣлъ онъ счастіе под- 
несть на высочайшее ея императорскаго величества усмотрѣніе, 
изъ коихъ всемилостивѣйшая государыня, равно какъ и изъ до- 
несеній своего посланника Веселицкаго, полученныхъ съ нароч- 
нымъ курьеромъ, спознавъ съ истиннымъ сожалѣпіемъ о восоо- 
слѣдовавшемъ въ Крыму новомъ возмущеніи, которое понудило 
его свѣтлость хана удалиться въ крѣпость Керчь съ членами 
правительства и съ нѣкоторыми изъ благонамѣренныхъ старшинъ,- 
изволила ему повелѣть отправить нарочнаго курьера къ помяну
тому посланнику съ предварительнымъ предписаніемъ, чтобъ онъ 
обнадежилъ его свѣтлость хана, находящихся при немъ членовъ 
правительства и помянутыхъ старшинъ о продолжительномъ ея 
императорскаго величества къ нимъ благоволеніи и покровитель- 
ствѣ, что она не изволить, конечно, оставить ихъ въ столь кри- 
тическихъ обстоятельствахъ и, обращая особливое свое монар
шее вниманіе на происшествія въ Крыму, не допустить, конечно, 
мятежниковъ распространять начатое ими зло. Но какъ важность 
столь неѳжидаемаго явленія требуетъ времени на принятіе къ 
прекращенію онаго сильнѣйшихъ и дѣйствительныхъ мѣръ, то 
ея императорское величество до произведенія ихъ въ дѣйство, если 
между тѣмъ невозможно будетъ непослушныхъ и волнующихся 
привесть кроткимъ образомъ въ повиновеніе законному ихъ го
сударю, соизволила только на первый случай предписать ениколь- 
скому оберъ-коменданту, генералъ-маіору Филисову, чтобъ онъ 
старался со всевозможностыо и съ общаго согласія съ посланни- 
комъ Веселицкимъ, употреблять всѣ способы посылаемыми отъ 
нихъ письменными увѣщаніями къ скопищамъ волнующихъ, или 
же въ колеблемость приходящихъ татаръ, а особливо къ зачин- 
щикамъ возмущенія, доводить ихъ, чтобъ они, исполняя долгъ 
своей присяги и торжественной предъ алкораномъ клятвы, воз
вратились въ должное повиновеніе и престали повергать отчизну 
свою въ вѣчную пагубу; что, сверхъ того, ея императорское ве
личество изволила повелѣть также, чтобъ помянутый генералъ-
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иаіоръ не преставалъ оказывать его свѣтлости хану всевозмож
ное угожденіе, какъ независимому владѣтелю, пользующемуся мо- 
наршимъ ея благоволеніемъ и првбѣгшему къ извѣстному всему 
свѣту ея великодушному покровительству и что изъ уваженія къ 
теперешнему его положенію, ея императорское величество пове- 
лѣла полномочному министру Веселицкому вручить его свѣтлости
50,000 рублей въ золотой монетѣ, какъ на собственное его со- 
держаніе, такъ и на всякія, по его благоусмотрѣнію, издержки.

Посланникъ, выслушавъ сей отзывъ съ особливымъ внима- 
ніемъ и принявъ его съ уклоненіемъ головы, отвѣтствовалъ:

Что его свѣтлость ханъ и всѣ благонамѣренные татары, 
имѣющіе понятіе о блаженствѣ своемъ и отечества своего, обык- 
нувъ возлагать все свое упованіе на щедроты и великодушіе ея 
императорскаго величества, ласкаютъ себя надеждою и въ ны- 
нѣшнихъ критическихъ обстоятельствахъ, что они не будутъ 
оставлены оными и что возмутители приведены будутъ въ скорое 
раскаяніе о своихъ заблужденіяхъ, въ кои они вовлечены, ко
нечно, посторонними подущеніями.

Вице-канцлеръ сдѣлалъ на сіе возраженіе, что онъ догады
вается изъ словъ г. посланника, что онъ подъ названіемъ посто- 
роннихъ допущеній разумѣетъ Порту Оттоманскую. Но какъ по 
достовѣрнымъ извѣщеніямъ до сихъ поръ не видно, чтобъ Порта 
мѣшалась въ татарскія дѣла, а еще и того менѣе, возмущала 
ихъ противъ законнаго ихъ государя, то таковыя его заключе- 
нія и не могутъ быть основательны, слѣдовательно онъ и можетъ 
увѣрить и посланника, что истинный источникъ и причины къ 
толь частымъ возмущеніямъ на Кубани и въ Крыму должны со
крываться въ собственныхъ ихъ нѣдрахъ и что Порта въ на- 
стоящихъ замѣшательствахъ не приметъ, конечно, участія, по 
словамъ торжественныхъ своихъ съ ея императорскимъ величе- 
ствомъ обязательствъ, что потому всякое упованіе мятежниковъ 
на ея помощь и покровительство мечтательно. Почему и просилъ 
его вице-канцлеръ, чтобъ онъ открылся ему чистосердечно, не 
знаетъ ли онъ, кто главный зачинщикъ возмущенія и какія при-
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чины побуждаютъ ханскихъ братьевъ Батырь и-Арсланъ Ги- 
реевъ быть недовольными противъ его, развѣ онъ поступаетъ съ 
ними нехорошо и старается ихъ притѣснять?

Насей вопросъ отвѣтствовалъ посланникъ, что онънезнаетъ 
никакихъ другихъ зачинщиковъ возмущенія кромѣ ханскихъ 
братьевъ. Злой ихъ противу хана умыселъ, конечно, происходить 
ни отъ какого-либо къ нимъ притѣсненія, потому, что его свѣт- 
лость старался всегда дѣлать имъ всевозможный благодѣянія, но 
ненависть ихъ къ нему скорѣе приписать должно неограничен
ному ихъ самолюбію и гордости, чтобъ, низвергнувъ хана, за
ступить имъ самимъ его мѣсто.

Потомъ вице-канцлеръ примѣтилъ посланнику, что онъ весьма 
удивляется, что татары, забывъ происходившія недавно въ ихъ 
отечествѣ бѣдствія отъ подобеыхъ нынѣшнихъ возмущеній, при
шли опять въ развратъ, и если они не раскаются скоро въ оныхъ 
и не принесутъ повинной законному ихъ государю, то подверг
нуть себя, конечно, таковымъ же бѣдствіямъ.

Посланникъ, не оспоривая сей истины, изъявлялъ только о 
томъ свое сожалѣніе.

Наконецъ вице-канцлеръ оказалъ свою готовность послан
нику, не хочетъ ли онъ воспользоваться отправленіемъ курьера 
и послать съ нимъ своихъ донесеній къ его свѣтлости хану, а 
прнтомъ и отписать къ нѣкоторымъ чиновникамъ, а особливо 
испытаннымъ въ любви къ отечеству своему, чтобъ они стара
лись совратившихся приводить на истинный путь и тѣмъ самымъ 
доставить тишину и покой своему отечеству.

Посланникъ, принявъ сей .отзывъ съ благодарностью, ска
залъ, что онъ отправилъ съ симъ курьеромъ донесенія къ его 
свѣтлости хану государю своему и что не знаетъ теперь къ кому 
писать изъ чиновниковъ, понеже всѣ лучшіе его знакомые нахо- 

 ̂ дятся при его свѣтлости. Впрочемъ, какъ ханъ, такъ и всѣ сыны . 
отечества, не ожидая ни откуда никакой помочи къ избавленію 
своему въ настоящихъ развратныхъ обстоятельствахъ, возла- 
гаютъ въ томъ всю свою надежду и упованіе на всемогущую
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десницу ея императорскаго величества и препоручаютъ себя въ 
высочайшее ея благоволеніе и покровительство. 

Симъ конФеренція и окончилась.

Переводъ съ письма къ ею сіятельству вице-канцлеру графу Ивану 
Андреевичу Остерману отъ крымскою хана 19-ю мая

1782 г.

Сіятельнѣйшій, великолѣпвѣйшій и высокостепениѣйшій трафъ, высо- 
копочтенвѣйшій мой пріятель!

Отъ ел всепресвѣтлѣйшаго императорскаго величества, моея всеми- 
лостивѣйшія покровительницы, показ ап ныхъ къ намъ и къ области нашей 
всему свѣту извѣстныхъ милостей и защещенія, завистники, нѣкоторымн 
побужденіями и подущеніями, внутри нашей области возжгля пламень 
огня, о чемъ изъ представленій пребывающаго при насъ иочтеннаго пол- 
номочеаго министра, ваше сіятельство, усмотрѣть можете. Того ради 
прошу, ваше сіятельство, приложить свое стараніе объ псходатайство- 
ваніп мнѣ скорѣйшей у ея императорскаго величества помощи и ми
лости, чѣмъ меня, пріятеля вашего, одолжениымъ пребывать оставите. 
196 г. мѣсяца джемазилъ-ахира 19-го дня.

Переводъ съ копіи донесенія, которое прислано къ находящемуся здпсь 
крымскому посланнику отъ хана, юсударя ею, и отъ всѣхъ крымскихъ 

начальниковъ для поднесенія ея императорскому величеству на высо
чайшее усмотрѣніе.

При продолжающемся вашего всепресвѣтлѣйшаго императорскаго 
величества всемилостивѣйшемъ покровительствѣ, область наша пребы
вала въ великомъ спокойствіи и тпшивѣ, но безчеловѣчные, не боящіеся 
Всевышвяго Бога п не стыдящіеся добрыхъ людей наши ненавистники, 
не хотя быть въ повиновеніи и послушаніи хава, государя нашего, нынѣ 
нѣкоторыхъ злодѣевъ, еообщниковъ своихъ, возмутили внутри области 
нашей, которые измѣну хану, всемилостивѣйшему государя) вашему, по- 
казавъ нечаянное нападеніе на него учинили. Не пмѣя же времени къ 
приготовленію сплъ на сопротивленіе имъ, прибѣжпще себѣ возымѣлъ 
свѣтлѣйшій ханъ, государь мой, оъ начальниками нашей области въ го- 
сударствѣ вашего императорскаго величества, который повелѣлъ мнѣ 
съ начальниками нашей области просить у вашего императорскаго вели
чества всемилостивѣйшаго защищевія н помощи по данному отъ вашего 
императорскаго величества обѣщанію.

Впрочемъ, повергаю себя къ освящепнымъ вашего императорскаго 
величества стопамъ.
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Переводъ съ татарского письма крымски -
скихъ мурзъ къ посланнику крымскому, здѣсъ находящемуся - 

агѣ. 18-го мая 1782 г.

Благородны А н высокопочтенный ага!
Извѣстно вамъ буди, что предъ нѳдавнниъ временемъ, возбуждевіемъ 

и иодущепіемъ пзь еѣкоторыхъ злодѣйскихъ возмутителей, таианскіе и 
островскіе жители изъ послушанія н покорности свѣтіѣйшаго храбрѣй- 
шаго хана, милостиваго государя нашего, отвратиться н область нашу 
разорить, да п Халпмъ-Гнрей-султанъ, прнсообщася къ помянутымъ зло- 
дѣямъ, крымскнхъ жителей, возбуждать, войско собирать и нашу область 
разорять возпаиѣрились. А какъ мы ко укрощенію и усмирѳнію начав
шихся нхъ злодѣйствъ не въ готовности были, то милостивый государь 
нашъ прпнуждевъ былъ съ находящимися при немь бѣжать къ кефин- 
скому порту, гдѣ на судно сѣвши и въ Россійской Имперін прибѣжнще 
себѣ возымѣя, къ городу Керчи прибыль. И буде ея всепрѳсвѣтлѣйшее 
императорское величество о томъ своей высочайшей милости не пока- 
жетъ, то область наша противъ прежняго въ худшее состояніе разоренія 
приведена будетъ, о чемъ и высокопочтенному г. министру, пріятелю 
нашему, о прекращены того отъ насъ писано было. Того ради и вы, яко 
сынъ отечества и доброжелатель, ради Бога и пророка его, объ отечествѣ 
нашемъ крайнѣйшеѳ свое стараніѳ приложите у ея пресвѣтлѣйшаго им
ператорскаго величества исходатайствовать прежде показанную намъ 
милость къ укрощенію п пресѣченію злодѣйства помянутыхъ возмутите
лей въ томъ упованіи и но данному отъ ея величества обѣщанію, что 
вы въ требованіи нашемъ нерадѣнія и пренебреженія ве откажете. Сіе 
дружеское наше отъ насъ написано и къ вамъ отправлено. Впрочемъ, 
пребываемъ вамъ доброжелательными 196 г. мѣсяда джемазиль-ахнра 
18-го дня отъ побѣга магометова, т. е. мая 18-го дня 1782 г.

№ 199. Письмо вице-канцлера гр. Остермана — Веселицкому.
4-го іюня 1782 г.

Какъ скоро депеши ваши съ курьеромъ изъ Керчи отъ 21-го 
числа сего мѣсяца получены были, то я имѣлъ честь поднесть 
ихъ ея императорскому величеству. Всемилостивѣйшая госуда
рыня, ѵсмотря изъ оныхъ съ истиннымъ сожалѣніемъ о воспо- 
слѣдовавшемъ въ Крыму новомъ возмущеніи иудаленіи хана изъ 
резиденціи своей въ Керчь вмѣстѣ съ вами и членами правитель
ства, изволила мнѣ поручить — предписать вамъ на первый слу
чай до отправленія подробныхъ наставленій: первое, чтобъ вы 
обнадежили его свѣтлость хана о продолжительномъ ея импера
торскаго величества къ нему благоволеніи и покровительствѣ,
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который и въ настоящемъ случаѣ будутъ ему въ полной мѣрѣ 
оказаны. Второе, чтобъ вы вручили ему посланные при семъ
50,000 рублей въ золотой монетѣ, какъ на собственное его со
держаще и на всякіе по службѣ его нужные расходы. Третье, 
что вы увѣдомили хана словесно о данныхъ отъ ея император
скаго величества нынѣ же вице-президенту адмиралтейской кол- 
легіи графу Ивану Григорьевичу Чернышеву и еникольскому 
оберъ-коменданту, генералъ-маіору Филисову согласныхъ пове- 
лѣніяхъ,'съ коихъ я, прилагаю здѣсь для свѣдѣнія вашего списки. 
Четвертое, чтобы вы немедленно отправили отъ себя къ скопи- 
щамъ волнующихъ, или же въ колеблемость приходящихъ та- 
таръ, а особливо къ заводчикамъ всего зла надежныхъ и способ- 
ныхъ людей съ письменными увѣщаніями, дабы они возвратились 
на истинный путь и въ свои домй, обѣщая имъ въ семъ случаѣ 
безъизъятное прощеніе, объявляя прямо, что продолженіе мя
тежа навлечетъ къ прекращенію своему силу ея императорскаго 
величества оружія, что весьма несправедливъ разсѣянный отъ 
зломышленныхъ слухъ, что ея императорское величество, по 
просьбѣ Порты Оттоманской, рѣшилась возвратить ей Азовъ, 
Кинбурнъ, Керчь и Е николь; что сколь ни твердо намѣреніе ея 
величества сохранять съ сею державою доброе согласіе и миръ, 
но что весьма удалена она отъ такой поносной уступки, что, ко
нечно, сама Порта оною себя не льСгитъ и что она въ настоя- 
щихъ замѣшательствахъ не приметь, конечно, участія по словамъ 
торжественныхъ своихъ съ ея императорскимъ величествомъ 
обязательствъ; что потому всякое упованіе мятежниковъ на ея 
помощь и покровительство мечтательно, и что, напослѣдокъ, 
крымцы и татары всѣ вообще, если не употребятъ послѣдняго 
съ здѣшней стороны чинимаго имъ увѣщанія на пользу себѣ и 
на спасеніе отчизны своей, конецъ волненія ихъ можетъ имъ 
весьма скоро и неминуемо обратиться въ вѣчную пагубу. Пятое, 
чтобъ вы склонили хана отправить отъ себя къ мятежникамъ 
подобныхъ совѣтодателей съ точнымъ обѣщаніемъ прощенія воз- 
ставшимъ и съ обнадеживаніемъ поправить съ своей стороны
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все то, что націи неприхотливымъ, а существительнымъ обра
зомъ полезно быть можетъ, какъ и всегда намѣреніе его было, 
творить отечеству своему полезное, а неотяготительное и не- 
утѣснительное.

Что у васъ, между тѣмъ, происходить будетъ, о томъ, .ожи
дая съ нетерпѣливостію точныхъ и скорыхъ увѣдомленій, пре
бываю, и пр.

Р. 8. По поднесеніи сего моего письма на высочайшую ея 
императорскаго величества апробацію, всемилостивѣйшей госу
д а р ь ^  угодно было мнѣ повелѣть предписать вамъ, чтобъ вы 
при обнадеживаніи его свѣтлости хана о продолжительномъ ея 
императорскаго величества благоволеніи и покровительствѣ, об
надежили также оными и оставшихся при немъ членовъ прави
тельства, равно какъ и всѣхъ старшинъ и что повиновеніе ихъ 
къ его свѣтлости хану, яко законному государю, и благонамѣ- 
ренность къ здѣшней сторонѣ послужатъ, какъ имъ самимъ, такъ 
и родамъ ихъ на пользу и не будутъ оставлены безъ особливаго 
уважепія и воздаянія.

Р. 8. Прилагая при семъ письмо отъ ея императорскаго ве
личества къ его свѣтлости хану крымскому въ отвѣтъ на его къ 
ея величеству, прошу васъ вручить ему оное тотчасъ по полу- 
чети съ обыкновеннымъ въ подобныхъ случаяхъ привѣтствіемъ 
и увѣдомить меня въ свое время о доставленіи его до рукъ сего 
владѣтеля.

Р. 8. При семъ слѣдуетъ пакетъ отъ находящагося здѣсь 
крымскаго посланника Темиръ-аги къ его свѣтлости хану, госу
дарю его, который прошу я васъ доставить до рукъ его.

№ 200. Письмо П. Веселицкаго —  Я. Булгакову.
6-го іюня 1782 г.

Предваривъ ваше высокородіе отъ 19-го мая о нахожденіи 
моемъ съ его свѣтлостью ханомъ въ Керчи, теперь чрезъ по
средство еникольскаго оберъ-коменданта Ф. П. Филисова, спѣшу 
доставить вамъ подробнѣйшее свѣдѣніе включенными при семъ
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приложеніями *), сколь сильное произошло смятеніе въ полу- 
островѣ Крымскомъ и что, видѣвъ бунтовщика Халимъ-Гирей- 
султана, происхожденія Чобанъ-Гиреевъ, подущеннаго Батырь- 
Гиреемъ и Арсланъ?Гиреемъ, наступающая разбойнически съ 
толпами, принужденными были прибѣгнуть подъ защиту здѣшняго 
мѣста. Не вхожу я въ подробное объясненіе съ вашимъ высо- 
кородіемъ, будучи вы сами довольно извѣстны, колико труда и 
подвиговъ было всеавгусгѣйшей монархини нашей о содѣйствѣ 
сію область въ настоящемъ ея бытіи и коликимъ старавіемъ воз- 

' веденъ Шагинъ-Гирей ханъ на таковое достоинство. Развратный 
родъ татаръ здѣшнихъ, не ощущая цѣны своея независимости и 
отторженія ихъ отъ рабства, отъ самаго выступленія войскъ на
шихъ, тлѣясь скрытно въ зараженныхъ издавна сердцахъ ихъ 
искра злобы и коварства противу особы ханской и нѣсколько 

' лѣгь, не видя уже войскъ всероссійскихъ, ободрясь притомъ 
льстивыми внушеніями отъ упомянутыхъ султановъ, будто со 
стороны нашей хану никакой защиты не будетъ, явно возстали 
на изверженіе его, избирая уже, какъ достовѣрно слышно ханомъ 
Батырь-Гирея, яко обѣщаюіцаго возобновить нѣкіе толкуемые 
имъ древніе обряды по образу бытности ихъ въ подданствѣ ту- 
редкомъ и учредить по его разсудку порядки и прочее, стаски
ваясь для сего со всего Крыма и изъ Тамани вооруженно къ 
КеФѣ въ едино мѣсто. Представьте, милостивый государь мой, 
можно ли имъ самимъ отъ себя поступить на такову дерзость, а 
надобно непремѣнно хотя въ скрытномъ видѣ быть тутъ сильному 
подстреканію и увѣреніюозащещеніи ихъ, ибо въ недавнее еще 
время довольно испытавъ они силу оружія нашего, коимъ наи
паче преклонены они въ повиновеніе его свѣтлости Шагинъ-Ги- 
рей хану, нельзя имъ во всемъ ослабѣвшимъ безъ явной какой- 
либо надежды, пуститься на такой развратъ и своевольство. До
несши о семъ происшествіи ея императорскому величеству, ханъ, 
а при немъ и я здѣсь ожидать будемъ высочайшей резолюции,

*) Си. рехяцію его отъ 14-го мая 1782 г.
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безъ сомнѣнія, могущей порадовать его монаршимъ покровитель- 
ствомъ и пособіемъ на усмиреніе возстающихъ противу его зло- 
дѣевъ. Прилагая же при семъ списокъ, въ какой силѣ писалъ 
ханъ съ своимъ нарочнымъ предъ нѣсколькими днями посланнымъ 
къ верховному визирю и рейсъ-эФендію, покорнѣйше проіпу, ваше 
высокородіе, между тѣмъ, пока воспослѣдуетъ монаршее соизво- 
леніе къ нашему руководству въ толикой разстройкѣ, не оста
вить употребить старанія вашего, если въ существѣ присланы 
уже къ Портѣ жалобы или рросьбы отъ мятежниковъ, чтобъ ни
какого уваженія и вѣроятія у нея не имѣли и они, яко преступ
ники, нарушители трактата и толико дерзнувшіе противу своего 
государя, не были бы ею охраняемы, обличая отъ себя ихъ зло- 
дѣянія, довольно объясненный въ слѣдуемыхъ приложеніяхъ. Я 
ожидать буду отъ вашего высокородія неумедлительнаго извѣ- 
щенія, въ какомъ видѣ взираетъ Порта на сумятицу здѣшнюю, 
точно ли присланы къ ней депутаты отъ Батырь-Гирея и Ар- 
сланъ-Гирея султановъ и какъ она располагаетъ съ ними, пре
бывая, и пр.

№ 201. Рапортъ генералъ-поручика гр. де-Бальмена — фельдмаршалу
гр. Румянцеву.

7-го іюия 1782 г. Новониргородъ.
Во время объѣзда моего по границѣ Новороссійской губер- 

ніи для осмотра состоящихъ по оной кордоновъ, получилъ я отъ 
генералъ-маіора и кавалера Филисова, отъ 18-го прошедшаго 
мая рапортъ, что въ Тамани и во всемъ Крыму татары всѣ про
тиву своего обладателя, крымскаго хана Шагинъ-Гирея, взбун
товались и, пришедъ подъ КеФу, принудили его свѣтлость и на
шего россійскаго двора министра оттоль судномъ удалиться, ко
торые того-жь мѣсяца 17-го числа и прибыли къ нему въ Ени- 
коль, и что онъ, г! генералъ-маіоръ, предвидитъ въ скоромъ вре
мени приходъ тѣхъ татаръ и къ границамъ россійскимъ, лежа- 
щимъ при крѣпостяхъ Керчи и Ениколя. И хотя я въ то-жь са
мое время, не имѣя повелѣнія къ кому, въ такихъ критическихъ
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обсгоятельствахъ, относиться и требовать наставденія, и не оста- 
вилъ донести о томъ, чрезъ нарочнаго, его свѣтлрсти, г. гене- 
ралъ-аншеФу и разныхъ орденовъ кавалеру, князю Г. А. Потем
кину, яко начальнику ввѣренныхъ мнѣ войскъ, прося на сей слу
чай нужнаго наставленія; но какъ изъ представляемаго здѣсь въ 
копіи доставленнаго ко мнѣ нынѣ при сообщеніи отъ азовской 
губернской канцеляріи, чрезъ нарочнаго, послѣдовавшаго отъ его 
свѣтлости къ г. герералъ-поручику и кавалеру Черткову, отъ 
1-го ноября 1779 г., ордера, ваше сіятельство, усмотрѣть изво
лите , что о таковыхъ и подобныхъ сему въ Крыму смятеніяхъ, 
велѣно давать знать вашему сіятельству, какъ ближайшему къ 
симъ мѣстамъ начальнику, и ожидать отъ васъ потребнаго на- 
ставленія, то, вслѣдствіе того, за долгъ поставляю вашему сія- 
тельству, представя испрашивать въ семъ случаѣ вашего пове- 
лѣнія. А на первый случай къ предупрежденію могущаго иногда 
паче чаянія и въ самомъ дѣлѣ произойти отъ сихъ дерзкихъ на
родовъ, по вѣроломству ихъ, на россійскія границы покушенія, 
не упустилъ я сдѣлать моего распоряженія, велѣвъ полкамъ Ка- 
порскому и Вятскому, слѣдовавшимъ въ Керчь и Ениколь на 
смѣну другихъ, тамъ находящихся, остановиться впредь до по- 
велѣнія на новой днѣпровской линіи и занять позицію отъ Пе
тровской до Кириловской крѣпости, прикомандировавъ къ нимъ 
для разъѣздовъ и нѣкоторое число донскихъ казаковъ, при одномъ 
старшинѣ, а гусарскимъ и пикинернымъ, расположеннымъ въ 
Азовской гѵберніи, подвинуться отъ своихъ селеній одной части, 
составляемой изъ пикинерныхъ полковъ, къ крѣпости Александ
ровской, а другой — посреди днѣпровской линіи къ Кириловской 
крѣпости; третьему же гренадерскому пѣхотному полку предпи- 
салъ, выступя изъ Карловки, расположиться ближе къ новой 
линіи по р. Орели, дабы, въ случаѣ нужды, всѣ оные полки могли 
безъ замедленія придти на оную линію. А сверхъ того, не только 
тамошнему оберъ-коменданту, г. генералъ-маіору Ланову, се
кретно писалъ, чтобъ онъ, въ крѣпостяхъ имѣлъ должную пре
досторожность, и изъ числа состоящихъ у него донскихъ и ма-
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лоросеійскихъ казаковъ учредилъ по всей днѣпровской линіи, 
сверхъ обыкновенныхъ, пристойные разъѣзды, но и къ г. ново
российскому губернатору и кавалеру Языкову, чтобъ онъ имѣлъ 
вверхъ и внизъ по р. Днѣпру тѣ самые перевозы, которые и 
нынѣ состоять во всякій на случай къ переправѣ войскъ въ исправ
ности и прибавилъ бы къ онымъ транспортныхъ судовъ, а даль- 
нѣйшаго наставленія имѣю ожидать отъ вашего сіятельства.

№ 202. Всеподданнѣйшее донесеніе П. Веселицкаго.
14-го іюня 1782 г. № 5. Керчь.

Послѣ отправленія всеподданнѣйшихъ моихъ къ вашему им
ператорскому величеству донесеній объ обстоятельствѣ сея весны, 
послѣдовавшемъ съ крымскимъ Шагинъ-Гирей ханомъ и о пре- 
бываніи въ здѣшней крѣпости, обрѣтающійся на Таманскомъ 
островѣ брать его Батырь-Гирей султанъ, содѣлавшій съ своими 
сообщники таковъ превратъ въ Крымѣ, прислалъ съ своими 
людьми письмо къ яникольскому оберъ-коменданту, генералъ- 
маіору и кавалеру Филисову, коимъ якобы повелѣваетъ о вы- 
сылкѣ чиновниковъ, ушедшихъ сюда вмѣстѣ съ его свѣтлостью. 
Переведши-жь здѣсь, о чемъ я разсудилъ по поводу онаго писать 
къ нему, г. Филисову, настаивая также о стражѣ за коммуника
цию изъ Тамана въ Крымъ, каковъ отъ него пол}гчилъ отвѣтъ, 
а услыша находящіеся при Шагинъ-Гиреѣ ханѣ чиновники Ба- 
тырь-Гирей султана замашки, будто они усильно увезены, въ 
какой силѣ писали потому къ нему, Батырь-Гирею, и въ Крымъ, 
къ подробнѣйшему усмотрѣнію подношу у сего подъ ДяД» і,  2, 
3 и 4-мъ два перевода и другіе два списка. Послѣ чего дошли 
ко мнѣ показанія двухъ грековъ изъ черкесъ и Тамана, подъ 
ДяДя 5 и 6-мъ подносимыя. По нихъ и по резону сихъ дѣлъ не- 
сомнѣнно заключать можно, что Порта не несвѣдома о происхо- 
дящемъ отъ братьевъ хана, какъ на все надобны деньги, особливо 
для черни, а у султановъ ихъ отнюдь не было. И судя тако, по 
примѣру прошлогоднему, усиливался я просьбою о пресѣченіи 
подъ неоспоримымъ какимъ предлогомъ вышесказанной комму-
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никаціи, особливо когда и по существенному освидѣтельствова- 
нію г. генералъ-маіора Филисова чрезъ лѣкаря съ послѣднихъ 
чиселъ истекшаго мая на Тамани примѣчена опасная болѣзнь, 
тогда главнѣйше и былъ, а потому, узрѣвъ султаны и крымцы 
нѣкую неудобность ихъ стачки, казалось, не такъ бы стремились 
къ намѣренію.

Крымцы, пребывая безъ раскаянія въ вѣроломствѣ своемъ 
противу Шагинъ-Гирей-хана, межь тѣмъ отовсюду стекались 
вѣсти о избраніи ими въ ханы старшаго его брата Батырь- 
Гирея, и донынѣ распоряжающаго открывшимся происше- 
ствіемъ въ свою пользу на Тамани, 28-го мая съ нарочными 
тремя человѣками прислали они ко мнѣ письмо, повергаемое при 
семъ оригиналомъ съ переводомъ йодъ № 7-мъ, въ коемъ, жа
луясь на несносное властвованіе, приглашаютъ меня одного въ 
Крымъ. А на оное, что мнѣ разсудилось отвѣтствовать, увѣ- 
щевая ихъ не слушать мятежниковъ, испросивши у законнаго 
ихъ государя Шагинъ-Гирей хана прощеніе, покориться его 
власти, съ онаго и съ даннаго пошлинному офицеру наставленія 
слѣдуютъ подъ 8 и 9-мъ списки.

Посланный мой, возвратясь, бывши и въ самомъ скопищѣ 
крымцевъ, отъ КеФы въ 20-ти верстахъ собравшемся на уро- 
чищѣ Экдаль, каковъ поданъ отъ него' мнѣ рапортъ, съ дру
гимъ —  записки разныхъ вѣстей — прибавленіемъ и что ко мнѣ 
19 человѣкъ отвѣчаютъ на письмо, —  все то къ яснѣйшему воз- 
зрѣнію подносится подъ №№ 10, 11 и 12-мъ, а отъ крымцевъ 
и оригиналъ, съ приложеніямн. Изъ оныхъ видится, что не всѣ 
они противъ Шагинъ-Гирея возстали, а только могли мятежники 
собрать тысячъ пять, единственно обращаясь въ томъ, дабы его 
изъ ханства, снизвергнувши, избрать въ ханы Батырь-Гирея, о 
чемъ по утвержденію на разныхъ къ Шагинъ-Гирей-хану дохо- 
димыхъ извѣстіяхъ заключить можно. Но лишь-бы съ какой-ни
будь стороны движеніе войскъ вашего императорскаго величе
ства малѣйшею частью они увидѣли, все ихъ сонмище и новыя 
заключенія съ Батырь-Гирей и Арсланъ-Гирей султанами раз-
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сыпаны быть могутъ, поелику всѣхъ татаръ при нынѣшвей ихъ 
разстройкѣ болѣе всего страшитъ оружіе вашего самодержав- 
ства.

№ 1. Переводъ письма Батырь-Гирей султана и ка
валеру Филисову.

Нашъ пріятѳльі По всегдашней дружбѣ нашей ничего не оставалось 
преже сего, чтобъ мы васъ не извѣщалн. О претерпѣнныхъ татарскимъ 
народонъ отъ Шагинъ-Гирей-хана малыхъ п великпхъ обвдахъ мы опи
сывали единственно для того, что ваше наыѣреніе было между ханомъ п 
татарами сдѣлать нѣкоторое условіе, къ ханству же его ничьего согласід 
не было. Бромѣ же того въ противность трактата нп съ какой стороны 
дѣлано не было, да и вы пріятель нашъ въ дѣла татарскія и братца на 
шею хана вмѣшпватьса не хотѣлп. Теперь же братецъ нашъ ханъ къ 
вамъ прпбывъ, не токмо самого его, но п всѣхъ крымскихъ людей и ста- 
рпковъ, насильно взатыхъ и увезенныхь вы приняли, каковы дѣла отно
сятся собственно въразстройку н разорение народное, да н по постанов
ленному между двумя дворамп трактату съ обѣихъ сторонъ вступаться 
въ дѣла татарскія недолженствуетъ. Ежели ты въ своемъ словѣ вѣренъ 
и въ дружбѣ другомъ, то увезенныхъ ханомъ старпковъ и молодыхъ ни 
одного человѣка не оставляя вышлешь, а съ ханомъ зашедшіѳ договоры 
два двора будутъ дѣлать; крымскихъ же народовъ подъ карауломъ и въ 
неволѣ не держа, отправь пхъ въ свои мѣста. Что-жь вы сказываете 
будто онп сами прибыли, то я сего не принимаю, о чемъ о всемъ какъ 
вашему, такъ п нашему двору увѣдомимъ; по долгу сосѣдства, конечно, 
они узнаютъ, что всѣ пароды чрезъ сіе разоряются. Съ ханомъ братЦемъ 
нашимъ мурахазы (дивана члены) и прочіе, кто бы съ нимъ не пріѣхалъ, 
всѣхъ высылай въ нхъ мѣста; если же скажешь, что онн сами пріѣхали 
и отъѣзжать отсель не желаютъ, то таковы твои слова приняты не бу
дутъ, ибо я знаю, когда ты пожелаешь, пи одного человѣка тамъ не 
оставишь, потому паче, что, до нынѣшняго дня, я съ твоей стороны ни
какого огорченія не пмѣлъ, да и впредь дружбы своей прекращать не 
надобно. Будѳ ханъ братецъ нашъ скажетъ, что онъ ихъ не привозилъ,а 
сами онн по желанію своему прибыли, то ты его словамъ отнюдь не 
вѣрь. Они взяты, посажены на корабль и увезены принужденно, какъ 
намъ пріѣхавшій нарочный пересказалъ. Получивши сіѳ, когда дружески 
узнаешь содержаніе онаго, поприлежнѣѳ подумай, что дружба наша не
прерывная. Посмотрю я, какъ послушаешь моихъ словъ, отъ того намъ 
и вамъ зависитъ благополучіе. Я тебѣ обиды ве желаю, но и ты мнѣ 
уважевіе дѣлай. Мои заботы единственно о спокойствѣ народномъ, по
чему и тѣхъ, кои у васъ находятся, отправь въ свои мѣста.

Р. 3. Хана братца нашего суда, встрѣтивъ наши, препровождали въ 
Керчь и Янпколь день и ночь, стрѣляя съ пушекъ, сіе да п что крым- 
скихъ насильно въ неволю увезено, не будетъ ли противно трактату? 
Ежели по письму нашему и прилежно подумавши, увезенныхъ и содер
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жащихся у васъ въ неволѣ не отпустите, то на къ обоаиъ двор&мъ пи
сать будеиъ. У насъ ложныхъ словъ не бываетъ, такъ думай.

Переводъ письма Батыръ-Гирей-султана къ нему же генералу
лисов у.

По прежнвмъ договорамъ нашимъ, ни въ чемъ недостатка не быхо и 
съ обѣихъ сторонъ купдамъ никакого убытка посіѣдовать не должен
ствовало. Теперь же суда, на коихъ братецъ нашъ н купцы съ товарами, 
бывъ въ Кефѣ, къ вамъ прибыли, ради дружбы нашей купцовъ съ това
рами, сколько бы ни было, неудержпвая отсылайте, ибо будучи оные 
нужны для народа, касаться къ товарамъ есть дѣю непристойное и не- 
пріятное, о чемъ и прошу васъ прилежно.

На суднѣ Хатьми-Рейза, на коемъ былъ и министръ, есть цареград- 
скіе товары; прилежно прошу оные безъ замедлѳнія въ нашу сторону 
отправить.

№ 2. Копія письма посланника Веселицкаго г. и кава
леру Филисову отъ 24-го мая 1782 г. изъ Керчи въ Яниколь.

Оригинальный письма, полученныя вашнмъ превосходительствомъ отъ 
султана Батырь-Гирея и сдѣланные въ моей канцеляріи переводы прп 
семъ посылая, по искренности сердца моего къ вамъ признаться дол-, 
женъ, что я съ немалымъ удивленіемъ прочптывалъ толикой грубости н 
безразсудства наполненный отзывъ упомянутаго султана, не понимая въ 
какую надежду толь дерзновенно домогается у васъ о высылкѣ прибыв- 
шпхъ съ его свѣтлостью ханомъ вѣрннхъ ему правительства членовъ н 
нныхъ? Я обращаю мою мысль на собственный письма съ начала проис- 
шедшаго въ Тамани смятенія, къ вашему превосходительству посланныя, 
а именно отъ 27-го марта и отъ 9-го апрѣля, что сему главному бун
товщику съ его сообщники наиболѣе надобно показывать видъ нашея 
готовности на защпщеніе законно-владѣтельной особы его свѣтлостп хана, 
яко возстановленнаго отъ всемилостивѣйшей самодержицы вашей, го
воря, что продолженіе его столько явныхъ злодѣйствъ взволновавъ цѣлую 
область противу своего государя, конечно навлечетъ праведное нака- 
заніе, въ разсуждеиіп особлнваго къ хану благоволенія и покровительства 
непрестанно обѣщеваемаго отъ Ея Императорскаго Величества, ибо та- 
ковымъ израженіемъ предстоящей ему гибели, давъ разумѣть сильное 
поддерживаніе отъ отечества нашего его свѣтлости хана, не осмѣлплся 
бы онъ поступить по крайней мѣрѣ на такову мечтательность о своей 
каковой либо возможности и грубость въ его ппсьмѣ, довольно видимыя. 
Ложно онъ да и невидимому съ трусости уже ппшетъ, будто находящіеся 
при ханѣ чиновники насильно взяты и сюда привезены. Я самовидецъ 
сколько они соблюдая вѣрность и усердіе въ своему обладателю, убѣж- 
далн его сами видѣвшп слѣдованіе Халимъ-Гирей-солтана въ разбойнн- 
ческомъ видѣ, чтобы онъ не подвергая опасности своея жизни съ ними

Г

К'

Оідііігесі Ьу Соодіе



1782 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ. 593

нскалъ убѣжнца въ границахъ нашихъ. Тѣ чиновные отзываясь н здѣсь 
ннѣ письменно объ оноиъ по поводу первыхъ писемъ, поіученныхъ вами 
нзъ Бѳфы, прѳдставпхъ я таково нхъ письмо прп всеподданнѣйшей ре- 
дяціп дицу монаршему. Прошу ваше превосходительство поворнѣВше 
если возвратили ухе присыланнаго отъ Батырь-Гярея, вакимъ пменво 
отвѣтоѵъ снабдить его нзволнли меня увѣдомнть, для сообразованія но 
обстоятельству дѣлъ, мнѣ всѳмилостивѣбше ввѣренныхъ, полагая однако 
и нынѣ мое мнѣніе, наилучше не принимать болѣе отъ него такихъ 
вздорныхъ писемъ, будучи уже въ существѣ явнымъ стремленіе его къ 
нарушевію всеобщей татаръ тишины и покоя.

Осмѣливаюсь я повторительно молвить вашему превосходительству о 
безпрестанной переправѣ лодками изъ Тамани на крымсвій берегъ чер- 
кесъ и абазиндевъ съ иными татары. Въ прошломъ лѣтѣ пожелалось 
было его свѣтлости хану перевести изъ Кубани на Перекопскую степь 
джамбойлуцкую орду, всегда ему послушную; но, представпвъ я о семъ 
Ея Императорскому Величеству, восиослѣдовала монаршая резолюція, 
воспящающая намѣренію хана, всевысочайше полагая наиболѣе причину, 
что иомѣщеніе ногаевъ въ Крымѣ безпокойствоиъ быть можетъ грани- 
цамъ нашимъ. Представьте же ваше превосходительство настоящій раз
вратный въ Брымѣ случай в свойства абазинцевъ п черкесъ, вон наипаче 
къ хищничеству, къ разбою и во всякой наглости привычны и умноженіе 
воторыхъ въ Крымѣ нельзя не мыслить, чтобъ неусугубитѳльная была 
трудность, если повелѣно будетъ, въ усмиреніи крымцевъ п приведепіп 
хану въ послушаніе. Нужно, милостивый государь мой, пресѣчь тавовъ 
переѣздъ изъ Тамана, резоновъ же довольно въ тому найти можно, 
вромѣ того, что онн преступники освященнаго трактата, возставая про
тиву своего государя, подъ видомъ опасности будто открывшейся заразы 
въ Тамани или пномъ мѣстѣ, отъ воея яко бы престерегая свои мѣста, 
говорить вопрошающимъ можно, (что?) нельзя пропустить безъ выдержанія 
шести недѣльнаго карантина, потому наипаче, что плывутъ лодками поузь 
(віс) самыя крѣпости вашей, приставая къ самымъ ближайшнмъ мѣстамъ 
къ гранвцѣ нашей, отъ чего де легко повѣтріе вкрасться можетъ и въ 
здѣшніе предѣлы. Какъ за благоразсудите, я объяснивши объ ономъ по 
долгу моему, предаю вашему благорасположенію н волѣ.

Нельзя мнѣ по чистосердечію въ вамъ умолчать, не сказавши по пе- 
реведенномъ въ близость Берчи вомпаментѣ съ Камышъ-Буруна, того 
мѣста, при которомъ во все прошлое лѣто при меньшей опасности 
стоялъ полвъ цѣлыіі. Всѣ съ х&номъ обрѣтающіеся чиновники крайне 
пріуныли; а мятежники, ободрясь болѣе, какъ слышно, увѣряютъ одннъ 
другаго, будто Россія не намѣрена защищать хана и что имъ продол
жать своихъ дѣйствій опасаться уже нечего. Его свѣтлость непрестанно 
убѣждаетъ меня о переводѣ таво баталіона къ Камышъ-Буруну, нрн 
коемъ и онъ бы расположился лагеремъ. Я не смѣю заботить о семъ 
ваше превосходительство въ двнженіи воинства толь часто съ мѣста на 
мѣсто; но предаю также вашему благоразсужденію, прося меня увѣдо* 
мить, на чемъ вы объ ономъ рѣшпться изволите, ибо мнѣ о семъ непре- 
мѣнно сказать нужно его свѣтлости хану.
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Опредѣляетъ его свѣтлость вѣрнаго своего чиновника Мегметша-бея 
находиться на гранпцѣ при кордонѣ вашемъ и просить ваше превосхо
дительство дать повелѣніе, чтобъ довѣряя ему, кто пзъ Крыма изъ кон- 
фидентовъ пріѣзжать сюда п отсель отправляться будетъ, по слову его 
Мегметшп-бея пропущаемы былп бы на караулахъ. Я же, не получивъ 
доселѣ Цареградскихъ писемъ отъ извѣстнаго грека, въ караптпнѣ со- 
держащагося, коп по обстоятельству дѣлъ конечно нужный, какъ о семъ 
человѣкѣ, равно и о пріѣхавшехъ изъ Кефы сухопутно россібскпхъ всего 
до 12 человѣкъ задержанныхъ на гранпдѣ, прошу повелѣть пропустить 
сюда, уважнвъ, что ни въ Крымѣ, нп въ турецкой области нигдѣ не слышно 
о повѣтріи. Пребываю, и пр.

№ 3. Копія письма г. генерала-маіора Филисова посланнику Веселиц
кому отъ 25-го мая 1782 г.

На письмо ваше, мною вчера полученное, служу отвѣтомъ. 1) При
сланный отъ султана Батырь-Гирея, нѣсколько мѣшкавъ, возвращенъ съ 
тѣмъ, чтобы султанъ впредь таковыхъ неприпадлежащихъ требованій, а 
тѣмъ меньше и грубостей не дѣлалъ, а прптомъ н пребывалъ бы къ 
овоему законному владѣтелю свѣтлѣйшему Шагпнъ-Глрей-хану навсегда 
въ повиновевіи. 2) Лодки изъ Тамани и въ Тамань переходятъ не въ 
такомъ мѣстѣ, какъ вы меня увѣдомляете, а переходятъ оныя внѣ гра- 
ницъ и не только близъ крѣпостей, мнѣ ввѣренныхъ, но п отъ граннцъ 
и карантпна въ немаломъ разстоянін вѳрстъ, для прнмѣчанія которыхъ 
и учреждено въ гранпцахъ россійскихъ военное судно, называемое шхуна 
съ подлежащнмъ чнсломъ служителей, а потому сказанное вами п не 
есть справедливо; удерживать же плаваніе изъ Таманп на крымскій бе- 
регъ лодокъ, и войска туда послать такъ далеко, да и отъ крѣпостей от
делять и чрезъ то не подать бы причины къ войнѣ, — не осмѣлпваюсь.
3) Войска расположены компаментами не такъ, какъ вы объ нпхъ пишете, 
также на границахъ, а не внутри оныхъ, при урочпщахъ, называѳмыхъ 
Садахъ-Керченскихъ и Старомъ базарѣ, при каждомъ изъ одного бата
льна, а переведены они пзъ прежепхъ въ нынѣшнія мѣста потому 
единственно, чтобъ расположеніе далѣе отъ россійскихъ граннцъ въ 
Крыму не сдѣлало какого по теперешнимъ обстоятельствамъ замѣша- 
тельства, гдѣ оставить по данному мнѣ наставленію, о коемъ вы свѣ- 
дущи, не осмѣлилсл; кое расположеніе баталіоновъ п есть кордонъ, 
прп коемъ п сверхъ оныхъ выдвинуты казачьи далѣе, нежели до сего 
были пикеты. Чтожъ до предувѣдомленія вашего слѣдуетъ будто бы въ 
прошедшемъ лѣтѣ при Камышъ-Бурунѣ расположенъ былъ полкъ, чего 
однакожь не бывало, а былъ баталіонъ, но когда вы баталіонъ называете 
полкомъ, то какъ видно произошло оное отъ несвѣдѣвія вашего о томъ.
4) Если свѣтлѣбшій ханъ при баталіонѣ, расположенномъ при Керчен- 
скихъ садахъ, для разсматриванія пріѣзжающнхъ изъ Крыма и отсель 
туда нзволитъ кого изъ чиновниковъ опредѣлпть, онаго когда вы ко мнѣ 
пришлете, принять не оставлю. 5) Грека, прибывшаго изъ Царяграда съ
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товарами и письмо еа имя ваше имѣющаго тотчасъ къ вамъ отправить 
ирпказалъ. 6) Касательно-жь до прибывшпхъ сухопутно изъ Кефы рос- 
сійскихъ 12-ти человѣкъ и задѳржанныхъ будто бы при гранидѣ, о 
семъ смѣю сказать: напрасно вы непринадлежащимъ до васъ заниматься 
изволили, потому что какъ они, такъ и всѣ пріѣзжающіе никогда и ни
сколько задерживаемы не бываютъ. Впрочеиъ пребыть имѣю съ моимъ 
почтеніемъ.

№ 4. Переводъ письма крымскою правительства членовъ при ею -
лости ханѣ, въ Керчи находящихся въ собранное въ Крымѣ .

Съ письма вашего, писаннаго къ почтенному г. генералу, пріятелю 
нашему, мы узнали, что вы приглашаете насъ къ ссбѣ и будто мы уве
зены оттоль насильно; но мы, не имѣвъ съ вами соучаствованія въ ва- 
шемъ смятенін и вредныхъ дѣйствахъ и не могши тамъ одержать спо- 
койства въ области нашей, для той причины добровольно и по долгу 
нашему прибыли сюда съ свѣтлѣйшимъ благодѣтелемъ, стараясь о соблю
дены отечества нашего отъ разоренія, какъ вы сіе и сами знаете. Такое 
вами заведенное противное, вредное и непристойное дѣло вамъ непріятно. 
Ради Бога и пророка, сжальтесь надъ бѣдными, не доводя въ разореніе, 
оставьте вы пагубнѣйшѳе ваше дѣйство, яко затѣянноѳ въ противность 
закону и по прежде данной навею жизнь присягѣ государю нашему, ему 
повинуйтесь, не нарушая тѣмъ постановленнаго двумя дворами трактата, 
по которому утвержденъ навсегда законный ханъ. Прежде сего мы от
давшись во власть свѣтлѣйшему Сагнбъ-Гнрей-хану, наслаждались по- 
коемъ и благоденствомъ, но поолѣ по нѣкіимъ коварствамъ н злымъ 
наущеніямъ отрѣшивши его, какое претерпѣлп наказавіе, бѣдствіе п 
нужды, всему свѣту извѣстно. Затѣмъ но соизволенію уже двухъ дворовъ 
мы принявъ свѣтлѣйшаго Шагинъ-Гирей-хана и повинуясь ему отрѣшать 
и выбирать хановъ пе возможно для того, что въ подтвержденіе сего 
дали мы присяжный листъ нашему благодѣтелю, по содержанію котораго 
объявлено обопмъ дворамъ, какъ и всѣмъ извѣстно. Сіе есть точно такъ, 
слѣдовательно съ вашвхъ вредныхъ дѣйствъ никакой пользы быть не 
можетъ, но будете вы причиною разстройки, разоренія и бѣдности оте
чества нашего. Вы узнавши о семъ, ради Бога и пророка, не доводя 
правоелавныхъ магометанъ въ разореніе, отстаньте отъ своего вреднаго 
дѣла, обратись, какъ мы и надѣемся отъ васъ, въ повпвовеніе свѣтлѣй- 
шему благодѣтелю нашему; для чего сіе написавъ посылаемъ. За помощію 
Божіею, когда получите, то узнаете по всему вышеписанному, что дѣла 
ваши ничего иного не предвѣщаютъ, какъ паденіе области нашей. Мы 
за симъ надѣемся, что вы поступки свои понсправить не оставите.

Подпись въ печатяхъ: Визирскій намѣстннкъ и казнадаръ Баши-Бе- 
киръ-Ага; первый тефтердарь Кутлушагъ-ага. Вефинскій муфтій Мусса- 
лафъ-эфенди; дивана членъ ширинскій Мусаръ-мурза; дпвана членъ шн- 
ринскій Шагинъ-Гпрей-мурза; швринскій бей Мегметъ-мурза; дивана 
членъ шпрннскій Арсланъ-мурза, дивана членъ мансурскій Кутлушагъ- 
мурза.

88*
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Переводъ письма отъ тѣхъ же чино султану.

Съ письма вашего, ппсаннаго къ генералу, срілтеію нашему, узнажи 
мы нѣкоторыя слова о трактатѣ, о дѣлахъ татарскнхъ п по пріѣздѣ нашемъ 
сюда. А какъ выполпеніе трактата до насъ принадлежать, то почему бы 
вы въ дѣла татарскія прицѣпелпсь, мы премного удивляемся. Хотя вы и 
султанъ, но въ дѣлахъ нашихъ довѣренности ве ныѣя, не принадлежатъ 
потому вамъ оныя, а исправлять должны мы всѣ надобности татарскія. 
Вы же напротиву того стараетесь только привести область нашу въ ра- 
зореніе и бѣдность. Побойтесь Бога и устыдитесь народа! начатое дѣло 
оставьте н покайтесь, нбо кто васъ наущаетъ, тотъ не токмо вамъ, но и 
всей вашей султанской фаыпліп сущій непріятель, чего вы однако не 
разбираете; по вышеписанному не касающемуся до васъ дѣлу не дово
дите области до разоренія, васъ просымъ.

№ 5. Переводъ іреческаю письма Оглу Мегмети-Муселима отъ 
мая 1782 г. изъ Черкесъ.

Свѣтлѣйшій государь Шагинъ-Гирей! рабски челомъ бью, равномѣрно 
и его превосходительству генералу кланяюсь; если обо мнѣ спрашивать 
изволите, я, бѣдный, здоровъ и молю Бога за здоровье вашей свѣтлости, 
чтобъ благоволилъ даровать душевное вамъ спасеніе и тѣлѳсное благо- 
денствіе, одинъ день вашея жизни да пріумножптъ въ тысячи дней. Мп- 
лостнвѣйшій государь! Симъ объявляю, что я, хотя вамъ служить, какъ 
вѣрный слуга, вашелъ было одного въ Тамани турка отправить къ вамъ 
къ Кефу доношеніе мое съ извѣщеніемъ о содѣеваемомъ, но ве знаю 
кто меня предалъ, написавшій ли оное пли иной, почему въ крайней на
ходился опасности, ибо хотѣли меня умертвить, но взирая на мое здо
ровое н мужественное состѳяніе, сжалились и вмѣсто смерти сослали 
меня въ ссылку въ черкесы, гдѣ содержусь подъ карауломъ. По такимъ 
обстоятельствамъ, опасаясь людямъ моимъ тайну сію ввѣрить, положился 
на вѣрность находящаяся здѣсь грека, коего призвавъ въ себѣ, просилъ 
о написаніи сего и о вѣрномъ доставленін; но онъ, по наппсаніп мнѣ, 
отвѣчалъ, что для императрицы Екатерины, которой Господь Богъ да 
продлнтъ жизнь, готовъ кровь свою пролить, равно и для его свѣтлости 
Шагннъ-Гирея-хана, но будучи долженъ одному заимодавцу и въ рукахъ 
готовыхъ денегъ въ уплатѣ не пмѣя, опасается ѣхать; однако на сей 
случай сыщетъ вѣрнаго человѣка доставить оное въ Тамань, а оттуда 
снособъ найдетъ въ пересылкѣ, въ чемъ меня и увѣрилъ. Л, полагаясь 
на его увѣреніе, доношу: въ здѣшнемъ краю слышно, что корабль 80-ти 
пушечный приплылъ къ Суджукъ-Кале, на коемъ прибыль трехбунчужный 
паша съ 300 человѣвъ и былъ для осмотра положенія крѣпостн Анапа, 
которую уже и строить начали а что Занъ-Огду требовалъ отъ абазин- 
цевъ войска, только абазинцы отвѣчали, что ни одинъ чѳловѣкъ изъ 
нихъ къ нимъ пе пойдетъ. Сего ради, милостивѣйшій государь, всени-
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ждйше прошу явить мнѣ милость, удостоя повелѣніемъ по вашему бла- 
говоіенію чрезъ сего же человѣва какія принять мѣры и что мнѣ дѣлать, 
да и съ какимъ человѣкомъ мои доношенія отправлять, ибо сей боится 
ѣхать по причинѣ долга. О нагайцахъ извольте вѣдать, что султанъ ту- 
редкій прислалъ въ нимъ грамоту такого содержанія, что всѣ тѣ, кои 
желаютъ жить вольными, перешли бъ въ его края, а потому видно, что 
врядъ ли кто останется, ибо почти ежеденно садятся на суда, о чемъ 
извольте быть извѣстны. Сіе донеся, челомъ быо.

№ 6. Письменное объявленіе Бникалъскаго поселянина грека Николам 
Михайлова, производящаю торговлю въ Тамани.

Справедливо доношу, что ханскій муселимъ Мегметъ-ага, определен
ный на Тамани, призвавъ меня въ свою квартиру, спрашивалъ вѣренъ 
ли я моей императрицѣ п усердный ли Ея Величеству рабъ, ибо хочетъ 
мнѣ нѣкоторую объявить тайну. Л ему отвѣчалъ, что присягалъ по моему 
закону служить Ея Императорскому Величеству вѣрно, а потому не опа
сался бы мнѣ объявить все то, что онъ свѣдалъ. Онъ услышавъ мое увѣ- 
реніе, началъ мнѣ сказывать слѣдующее за самую истину, что получены 
письма нзъ Еникале, чрезъ енпкальскихъ армянъ посланныя отъ Алимъ- 
Гирей султана, которыми просилъ Батырь-Гирея явить имъ свою милость 
пзбавленіемъ ихъ пзъ рукъ невѣрнаго Шагинъ-Гирея, ибо де они всѣ 
малые и великіе готовы ему въ томъ помогать, не жалѣя жизни. Батырь- 
Гпрей хотя тѣмъ и весьма былъ доволенъ и обрадованъ, однако пе по
лагаясь на ихъ увѣренія, отвѣчалъ имъ, что письма пхъ получилъ и со- 
держаніе оныхъ выразумѣлъ, въ разсужденіи чего отвѣчая имъ, желаетъ 
за подлинно вѣдать согласны ли всѣ крымскіе мурзы содержанію того 
письма или онъ одпнъ Алимъ-Гирей съ своими только мурзамп его про- 
сятъ. Вслѣдствіе того Алимъ-Гирей вторично въ нему писалъ, на кото
ромъ лисьмѣ были приложены семь печатей, но какпхъ чнновниковъ — 
свѣдать не могъ,—обязуясь предать Шагинъ-Гирей-хана жива въ его руки. 
Тѣмъ же ппсьмомъ увѣрялн, что посылали они отъ себя нарочиыхъ въ 
Еникале три раза для точнаго развѣдыванія какого мнѣнія и мыслей ге- 
нералъ въ томъ ихъ намѣреніи, кои возвратясь за подлинно увѣрнли, 
что Еникальсвій генералъ никакой помочи Шагинъ-Гирей-хану не намѣ- 
ренъ дать, а потому теперь де н время сдѣлать то, чего желаемъ, ибо 
Богъ его, Борзовъ, непрнсутственъ. Батырь-Гирей предпнсалъ имъ, что 
онъ соглашается на ихъ просьбу, но подтверждаетъ имъ содержать сіе 
предпріятіе въ непроницаемой тайнѣ, чтобъ такую хорошую ловлю изъ 
рукъ не выпустить н состоять во всякой готовости, ибо онъ не премп- 
нетъ о томъ увѣдомпть когда изъ Тамана отправиться имѣетъ и что для 
лучшаго и удобнѣйшаго успѣха въ пхъ предпріятіи отправилъ онъ сына 
къ нагайцамъ для собранія войска, а брата Арсланъ-Гирея послалъ къ 
Тузлѣ развѣдать есть ли тамъ россійскіе корабли п увѣдомить его. Самъ 
же Батырь-Гирей ѣздилъ въ Кизылташскій богазъ для переговора съ Занъ-
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оглу Мегметъ-Гяреемъ, который ему объяволъ, что изъ Царяграда при- 
былъ одинъ двубунчужеый паша и одинъ капиджи-баша, кои стоятъ близъ 
Суд жука и кои имъ совѣтовали отнюдь не мириться съ братомъ ихъ Ша- 
пшъ-Гирей-ханомъ, а они готовы прибыть къ нимъ на помощь. Батырь- 
Гирей извѣстенъ будучи о семъ, возвратился въ Тамань и приказалъ 
всѣмъ жителямъ таманскпмъ отправить женъ и дѣтей въ Черкесы, а са- 
мимъ, вооружась, быть готовымъ; то по прошествіи дѳ пяти дней прибыло 
пзъ Царяграда одно судно въ 12 дней съ письмами къ Батырь-Гирею, 
по прочтеніи ноторыхъ тотчасъ ппсалъ къ Алимъ-Гнрею, увѣдомляя его, 
что къ такому-то дню намѣренъ переправиться въ Крымъ, а по отправ- 
леніи ппсьма поѣхалъ въ Кизылташъ-Богазы для дѣланія распорядка къ 
переходу. Я, свѣдавъ отъ помянутаго муселима все вышеписанное, от
правился въ Еникале, а прпбывъ туда, донесъ о всемъ г. генералу, ко
торый меня отправплъ въ Кефу для донесевія вашему превосходительству 
и его свѣтлости хану.

№ 7. Переводъ письма отъ крымскаго общества посланнику
кому.

Всѣхъ жителей, искревнихъ вашихъ пріятелей, письменная просьба. 
Прежде сего по старанію всепресвѣтлѣйшей п славнѣйшей великой импе
ратрицы воспользовались мы неоцѣненною вольностію, а послѣ и Порта 
Оттоманская, принявъ то съ уваженіенъ, своею грамотою подтвердила. 
Мы и всѣ народы бѣдные и прочіе, долженствуя сіе почитать, надѣялнсь 
себѣ спокойства и благоденства, принявши свѣтлѣйшаго Шагинъ-Гирей- 
хана благодѣтѳля вашего съ должнымъ ему повнновеніемъ, о чемъ и вамъ 
искреннему пріятелю нашему пзвѣстно. Свѣтдѣйшій ханъ не токмо по- 
ступалъ въ противность закона, старинныхъ обрядовъ и обыкновеній, 
разными образы дѣлая угнетенія, принуждепія и обиды, но сталъ брать 
въ бешлеи и сеймены, назвавъ ихъ войскомъ. По какимъ притѣсненілмъ 
народы нашея области и всѣ чиновные лншась спокойства мучались. 
Когда бѣдные и духовенство подавали свѣтлѣйшему хану челобитныя, то 
онъ не дѣлая по онымъ никакого удовлетворена, болѣе сердясь, усугуб- 
лялъ своего зла, пренебрегавъ также и присылавныя отъ всѣхъ каймака- 
новъ доношенія. По симъ дѣламъ хотя мы всеохотно желали васъ увѣ- 
домить, но нельзя было за опредѣленнымъ отъ свѣтлѣйшаго хана навсегда 
карауломъ, пбо которые приходили къ вамъ собственно съ почтеніемъ и 
понавѣдаться о вашемъ здравіи н тѣ безъ наназанія не остались, а по
тому не могли мы докладывать вамъ о свопхъ дѣлахъ п обидахъ п вы не 
были объ оныхъ и пзвѣстны. Теперь же собравшись въ одно мѣсто, ста
рики, бѣдные и прочіе желали было подать свѣтлѣйшему хану доношеніе 
о разнообразныхъ обидахъ п првтѣсненіяхъ, прося о содѣланіи спокой
ства нашего; но благодѣтель нашъ свѣтлѣйшій ханъ, не дождавшись сего, 
взявши васъ пскренняго пріятеля и насильно находившихся при пемъ 
нашей- области старвковъ, сѣвъ на судно отправился въ сторону пре- 
восходительнаго генерала пріятеля нашего, какъ мы о томъ пзвѣстились. 
Всепресвѣтхѣйіпая, славпѣйшан, могущественнѣйшая великая императрица
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всея Россіп самовластная государыня свопмъ великимъ оокровптельствомъ 
н пособіемъ неоцѣеевеое сдѣлала для насъ, благодаровавъ намъ воль
ность, а послѣ п великій дворъ турецкіб во время трактата прнзнавъ, 
утвердилъ оную своею велпвою грамотою, кою почитая и нынѣ почптаютъ. 
Вы, искреннѣйшій пріятель, находящихся въ той сторонѣ нашей области 
старивовъ, взявши съ собою, о возвращеніи вашемъ сюда съ ними, отъ 
всего народа нскреннѣйше проснмъ, для чего и сіе написавъ посылаѳмъ. 
Когда сіе получить изволите, какъ мы къ вамъ усердны п искренны, то 
и вы сдѣлайте дружбу, взявши нашихъ старивовъ, пожалуйте, сюда пріѣз- 
жабте, о чемъ усерднѣйше васъ просимъ; кромѣ сего тамъ находящихся 
подъ арестомъ мансурскнхъ мурзъ Касая, Казыя и Калмамбета, коихъ 
свѣтлѣйшій ханъ не давши намъ знать и которые предъ нашею областью 
ни вины, ни нзмѣны отъ нихъ не было, варварски сдѣлавъ, посадилъ 
подъ караулъ, усерднѣйше всей области жители просимъ, освободя посо- 
біѳмъ вашимъ отъ превосходнтельнаго генерала съ ними и стариками 
сюда прибыть.

Печати приложили 103 человѣка.

№ 8. Копія письма посланника Веселицкаго духовенству и
намъ крымской области отъ 30-ю мая 1782 г. изъ Керчи.

На полученное отъ васъ чрезъ нарочно присланныхъ письмо, содер- 
жаніе котораго въ крайнее меня привело удивленіе, по моему къ вамъ 
доброжелательству симъ пріятельскимъ служу отвѣтомъ. Безъ сомиѣніл 
вы всѣ въ свѣжей еще содержите памяти, что съ самаго начала минув
шей войны, по всевысочайшему сонзволѳнію всемилостивѣйшей моей 
самодержицы всероссійской императрицы велнкія Екатерины, сожалев
шей, по врожденному ея человѣволюбію, о вашемъ тогдашнемъ бѣдствен- 
номъ состояніи, угнетаемомъ нгомт. порабощенія, великодушно вознамѣ- 
риться благоизволила сильною своею десницею, избавя все ваше татар
ское общество отъ пга порабощенія, даровать вожделѣнную родомъ чело- 
вѣческнмъ свободу, прпдавъ оному преимущественное въ свѣтѣ званіе 
вольной крымской татарской области, возведеніеыъ па правленіе оной 
самодержавваго государя, ни отъ кого кромѣ едиваго Бога независимаго, 
каковъ нынѣ владѣющій свѣтіѣйшій и державнѣйтпій Шагинъ-Гирей-ханъ. 
Вамъ, почтеннѣйшіе пріятслп, п то ве непзвѣстно, что по монаршей 
иолѣ съ самаго того времени всемплостивѣйшѳ я уполномоченъ съ по
четными и знаменитыми вашего общества чинами пмѣть договоры, на- 
клоняющіе васъ на сооруженіе толь полезнаго и благоденственваго для 
васъ зданія. Явными и безсмертнымп тому свпдѣтеляии суть: 1) Послан
ный мои къ вамъ въ 1769 году, а по вашему исчпсленію 1183-го изъ 
Харькова письма, за рукою предводителя второй арміи его сіятельства 
графа Петра Ивановича Панина. 2) Договоры, пмѣвшіе подъ Бендерами 
съ присланными отъ едисанской и бѣлогородской ордъ депутатами и 
поѣздка моя по взятіп Бендеръ на Бугъ въ тѣ орды, гдѣ они по совер
шен номъ спознаеіп представленнаго имъ дарованія вольности съ восхи-
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щеніемъ обнявши, кллтвеввымъ всемогущему Богу на святой по закону 
книгѣ алкоранѣ обѣщаніемъ для вѣрнаго и не нарушнмаго содержанія, 
иодтвердя соглашенные договоры по обыкновенному обряіу оодпнсавши 
п печатьми закрѣпнвшн, на дозволенную имъ кубанскую сторону отпра
вились. 3) Посланное къ вамъ въ Крымъ изъ Полтавы чрезъ тогдаіпняго 
кантарджія, а нынѣшняго ассессора Константина Мавроена, а послѣ его 
съ переводчикомъ Кутлубпдкимъ увѣщательныя письма. 4) Вступленіе съ 
арміею предводителя его сілтельства князя Долгорукова въ Крымъ, по 
занятіи Кефы и расположены въ близости оной лагеремъ, куда ваши 
уполномоченные депутаты присланы, мое съ ними трактованіе и согла- 
шеніе', постановленные и утвержденные пункты всѣми вашими общества 
знаменитыми чинами; отправленіе чрезвычайнымъ и полномочнымъ по- 
сломъ его свѣтлость нынѣшняго самодержавнаго вашего хана Шагинъ- 
Гирея къ всевысочайшему двору моей всемилостивѣйшей самодержицы 
для нсходатайствованія всевысочайшаго покровительства къ защпщенію 
вашей вольности п благоденственнаго бытія. 5) Уполвомоченіе меня отъ 
всемнлостпвѣйшей моей государыни резпдентомъ при вашей новоучреж- 
денной области, мое пребываніе въ Бахчпсараѣ, мое неутомленное попе- 
ченіе о вашемъ благоденствѣ, трактованіе въ Карасубазарѣ съ вашими 
уполномоченными чинами, полезный мои увѣщанія и пріятельскіе совѣты, 
утверждающіѳ ваше блаженство и какому непринятіемъ оныхъ подвер
гаете себя разоренію, умалчивая о слѣдствахъ,. пбо вы онымъ самовидцы 
какія нарушеніемъ предъ Богомъ клятвы, вѣроломствомъ отечеству и 
едпвовѣрнынъ свопмъ собратьямъ нанесли разоренія. Ни Оагнбъ-Гирей, 
ни Девлетъ-Гпрей, ниже Селимъ-Гирей, на которыхъ вы надѣялись въ 
развратиыхъ вашихъ и богопротивныхъ замыслахъ не въ состояніи были 
вамъ пособить, — одной только непобѣдпмой десвпцѣ моей всеавгустѣйшей 
императрицы, всѣхъ благъ подателемъ Богомъ поспѣшествуеной предо
ставлено какъ возстановленіѳ тишины, спокойства п благоденствія ново- 
сооруженной вашей вольной области, такъ возведеніс и покровительство 
Шагинъ-Гирей-хана самодержавнымъ государемъ, ни отъ кого кромѣ 
Бога не зависимымъ, коего Оттоманская Порта въ семъ преимуществен- 
номъ и знаменитѣйшемъ предъ всѣми прежними крымскими ханами до- 
стоинетвѣ, не только наиторжественнѣйше заключенпымъ трактатомъ 
мира признала, но и присланною чрезъ своего посла грамотою подтвер
дила и коему вы всѣ въ вѣрности клятву Богу цѣлованіемъ святой за
кона книги приняли. Къ вамъ я говорю почтеннѣйшіе и сѣдпнами укра
шенные лріятели, вы помня всѣ выше пзражевныя происшествія и зная 
совершенно, что двумя величайшими въ свѣтѣ нмперіями ваше нынѣшнее 
бытіѳ такимъ образомъ основано, что васъ къ тому побудило, нарушивъ 
свою клятву противу законнаго своего государя, принять возмутителей 
общаго повоя, стремящихся свопмп богопротивными подстреваніями на
нести отечеству вашему гибель и разореніе. Можете ли вы Всемогущаго 
Создателя всея твари обмануть? Войдите умными вашими глазами въ 
зрѣлоѳ разсмотрѣвіе вашихъ поступковъ п опомнитесь какому вы себя и 
собратьевъ вашихъ подвергаете гнѣву всевѣдущаго и всѳвидящаго Бога, 
справьтесь съ свАтою книгою, ва коей вашъ мусульмански законъ осно-.
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ванъ и увидите ясно какому навазанію подвергаются возмутитеіи. А 
притомъ возьмите и сіе во уваженіе, что возмущеніе ваше противъ за
кон на го государя тронуть можетъ честь и человѣколюбнвоѳ сердце силь
ной вашей покровительницы воемилостпвѣйшей моей самодержицы, отъ 
которой я чрезвычайвымъ посланникомъ п полномочнымъ министромъ 
присланъ къ вашему государю, для вящшаго утверждения дружбы н доб- 
раго согласія и доставлевія тѣмъ обоюднымъ смежнымъ народамъ благо- 
денствія. А потому и совѣтую единодушно согласись, отстаньте отъ ги- 
бельнаго съ ними сообщенія, не терпите ихъ между собою, но вышлите 
какъ напскорѣе къ своимъ мѣстамъ и распустя вашихъ собратьѳвъ въ 
домы, прибѣгайтѳ съ раскаяніемъ, подвергая себя къ стопамъ самодер- 
жавнаго и закопнаго вашего государя Шагинъ-Гпрея-хана для отпущенія 
вашея вины въ нанесенномъ ему толь чувствительномъ оскорбленіи, тѣмъ 
наипаче, что закономъ повелѣно повиноваться власти безъ роптанія, ибо 
исполняя волю Божію, можете исправить ваше преступленіе. Въ заклю- ' 
ченіе всего прошу вселрилежно посланнаго отъ меня г. подпоручика съ 
будущими для доставленія сего мріятельскаго всему почетному вашему 
собранію отвѣта благопріятно принять и въ полномъ собравіп оиый при 
его присутствіи велѣть громогласно прочесть, желая между тѣмъ отъ 
искренняго сердца, чтобъ всемилосердый н долготерпѣлввый Богъ васъ 
изъ сего пагубнаго заблужденія вывелъ на истпнный путь тишины и 
снокойства, даровавъ вамъ благоденственную жизнь, пребывая съ нскрен- 
нпмъ усердіемъ вашъ доброжелательный слуга.

Р. 8. Что принадлежптъ до бешлеевъ и сеймееъ, самодержавному 
государю дозволено учредить для порядка и своего караула столько 
войска, сколько за благо признать пзволитъ, ибо и прежніе ваши ханы 
имѣли для того же нѣсколько тысячъ сейменовъ, будучи и не самодер
жавными л наказывали своею властью всякаго преступника, злодѣя и 
пзмѣнннка. Вы, почтенные прілтели, разсудвть можете, когда состоявшіе 
въ подданствѣ ханы пміли такую неограниченную власть, кольми же 
паче самодержавный государь, ни отъ кого кромѣ Бога независимый, 
воленъ по своему благоразумію и правосудію, каковъ нынѣшній свѣтлѣй- 
шій Шагипъ-Гпрей-ханъ въ порученномъ ему отъ Бога народѣ порядки 
учреждать, благочпніе устроивать и злыхъ наказывать.

Л* 9. Копія наставленія, данмаго отъ посланника Веселицкаго Троиц
кого пѣхотнаго полка подпоручику Кираеву. 30-го мая 1782 г.

Употребивши васъ въ недавнемъ времени въ посылку, въ Тамань, къ 
извѣстнымъ султанамъ, впдѣлъ я съ рапорта вашего порядочное выпол- 
неніе вамн той порученности, а наипаче ваши объясиенія и отвѣты, 
тѣмъ бунтующпмся султанамъ сказанные. Полагаясь потому на знаніѳ 
ваше сего дѣла, внятно вамъ и словесно внушеннаго, отправьтесь еще 
съ определенными въ Кефу или гдѣ сборпще волнующихся татаръ про
тивъ своего законнаго государя Шагпнъ-Гирей-хана. Въ полномъ пхъ
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собраніи, наипаче старѣйшппъ, начально скажете имъ, что прнсыланнымъ 
отъ нихъ ко мнѣ варочнымъ данъ отвѣтъ, основанный на нстинѣ и на 
всенъ томъ, что только обнаружнваетъ ихъ преступлѳніе предъ веемо* 
гущнмъ Богомъ п не токмо предъ свопмі обладателемъ его свѣтлостыо 
ханомъ, но н предъ цѣлымъ свѣтоыъ, п что я отъ усердія искренняго 
преподалъ также н наставленіе, коимъ образомъ загладить нмъ можно 
таковъ свой проступокъ, тѣ же нарочные все оное клятвенно обѣщалн 
пересказать ихъ собранію; но дабы н паче нзвѣстны онп были о моемъ 
сожалѣнін, видя нхъ отдавшихся въ развратъ п предосудительное дѣло 
но поводу зломышленныхъ подстрекателей, не терпящнхъ блаженнаго 
спокойства, посылается къ нимъ отъ меня ппсьмо, подтверждающее сло
весный мой отвѣтъ, которое, вруча лмъ, требуйте, чтобъ прочтено было 
вслухъ всему собранію. По окончаніи онаго, вы, вступя въ разговоръ, 
старайтесь собственно отъ себя, по возможности разумѣнія вашего ту- 
рецкаго языка н чрезъ толмача объяснить имъ слѣдующее: «если не от- 
станутъ они отъ своего вреднаго дѣйства, которое стыдъ и презрѣвіе 
отъ всего проовѣщеннаго свѣта нмъ наноептъ, то неминуемо наказаны 
будутъ, яко нарушители покоя н оскорбптелп всеавгустѣйшей монархпнп 
моей, ибо сильная ея десница, воздвигши ихъ область изъ ига рабства 
въ вольное и независимое бытіе и утвердя самовластнымъ государемъ 
его свѣтлость Шагинъ-ГареО-хана, въ совершенномъ ея велпчество упо- 
ваніи были, что они ощутивши цѣну своего блага лребудутъ послушны 
ихъ обладателю, пекущемуся о пхъ благоденствѣ. Пусть помыслятъ, кто 
наущаетъ ихъ на развратъ и Богу противное дѣло? Не тѣ-лв, кон, поза- 
бывъ страхъ Божій, терзаясь внутревно завистью о мудрыхъ благо- 
устройствахъ въ народѣ его свѣтлостп хана, стараются, сдѣлавшп всему 
тому поврсжденіе, завести бѣдныхъ простолюдиновъ въ гибель, плачъ и 
стеваніе о себѣ и о своихъ чадахъ? Можетъ-лп сіе быть стерппмо, когда 
они, взмысля нѣкія неосновательный причины, болѣе обнажающія пхъ 
влятвопреступленіе и такъ легкомысленно отдавшись въ обманъ нщу- 
щимъ пхъ пагубы, а не благоденства, поднявши оружіе, устремились къ 
наладеніюнадарованнаго имъ провпдѣніемъ Божіпиъ государя? Такъ-ли 
у своего государя ищутъ вѣрноподданные милости и благоволенія? Та- 
кое-ли ихъ почитаніе и выполненіе освященнаго трактата двумя вели
кими въ свѣтѣ Имперіями сооруженваго? Сосѣдственвое-лп и дружеское 
дѣло, когда я по волѣ всепресвѣтлѣйшей самодержицы, всей татарской 
области зиждительвпцы, находясь при свѣтлѣйшемъ ханѣ въ извѣствомъ 
имъ качествѣ послалъ пзъ Бефы недавно нарочнаго, донскаго казака, съ 
письмами въ Яниколь, дерзкое же нѣкое скопище, схватя его въ Ка- 
мышъ-Бурувѣ, связавъ мучнтельски и доставя обратно въ Кефу, прине
волили отдать имъ письма, и что тотъ самый казакъ, освободясь съ пхъ 
рукъ, самолично впдѣлъ убптыхъ чернью въ Ташлпкѣ двухъ человѣкъ 
россійскнхъ? Требуютъ онп моего возвращевія; пусть подумаютъ, могу-ли 
я быть межъ ихъ сонмищемъ, на толикую дерзость поступпвшемъ? Опре- 
дѣленъ я отъ всемплостнвѣйшеЙ государыни моей при ихъ самовласти- 
тельвомъ государѣ н съ нимъ, конечно, буду среди его области для от- 
правленія возложеннаго на меня служенія. На что они надѣятся; защи-
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тятъ-ли ихъ поджигатели п вчавшіе съ Тамада смятевіе въ народѣ? 
Опомннлись-бы и додумали о недавнешнемъ, гдѣ блескъ оружія всерос- 
сійскаго явленъ былъ; могъ-ли кто съ сопротивнпковъ одержать свое 
жѳлавіе? Узрятъ тѣмн же глазами, коими и видѣли въ протекшее время, 
что всепресвѣтлѣ&шая императрица, будучи человѣколюбивѣбшая возста- 
новетельница вольной Крымской области и, вееохотно желая видѣть въ 
вей повой, никогда ве перестанѳтъ охранять, утверждать и сильно по
кровительствовать его свѣтлость Шагинъ-Гирей-хана, яко законно из
бранная и возведенная на такое достоинство. Но, недоводя себя къ 
тому, да прибѣгнутъ съ раскаяніемъ въ своемъ преступленін и съ раб- 
скимъ повнеовеніемъ да прииадутъ своему милосердному обладателю, 
прося его ирощенія, которое онъ, по своему великодушію, если чисто
сердечно раскалтся, явить имъ не оставитъ; а между тѣмъ нигдѣ не 
терпя и не давая мѣста сего несчастнаго случая начонщпкамъ и тѣмъ, 
которые дерзнули одержать моего посыланпаго и поступить на смерто- 
убійство двухъ человѣкъ россійскихъ, выдавъ ихъ къ осужденію, сами всѣ 
возвратились-бы въ свои дома, принимаясь лучше за дражайшее упраж- 
неніе домостройства своихъ экономій».

Все предписанное пересказавши, поруководствуйтесь вы, впрочемъ, 
и прежннмъ моимъ наставленіемъ, даннымъ вамъ отъ 5-го апрѣля, каса
тельно внимательная вашего примѣчанія, что они съ своей стороны го
ворить станутъ. На ихъ противорѣчія какими-либо своими резоны я на- 
дѣюсь, какъ вы, по нахожденію при маѣ, спознавши все пропсшествіе, 
умѣть будете опровергать слова ихъ соотвѣтственнымъ обстоятельству и 
пользѣ нашей. Старайтесь при всемъ томъ развѣдывать возможными 
образы о количествѣ пхъ скопища и въ какомъ они особо старѣйшпны и 
чернь расположены, въ чемъ не представится-ли вамъ случай найти кого- 
либо изъ вѣрныхъ его свѣтлостп хану, иногда и по нежеланію прикло
няющаяся къ собранію мятежниковъ. Окончивши порученное, о успѣхѣ 
коего представите вы мнѣ письменно, потребуйте отъ кефинскаго кай
маками, чтобъ онъ по данному отъ его свѣтлости хана повелѣнію, не 
препятствуя, сдѣлалъ-бы возможное во взятін оттоль моего, моея свиты 
и иныхъ россійсквхъ людей экипажа и о сбережѳніи тамъ остающаяся, 
а притомъ, если есть какое купечество наше въ Кефѣ и въ другихъ го- 
родахъ, не угнетая онаго, невозбранено было-бы ему слѣдовать въ оте
чество, куда кто пожелаетъ, давая имъ для безопасности проводниковъ 
о чемъ объявите вы и собранію, къ коему посланы съ тѣмъ, если отъ 
кого малѣйшая обида купечеству причинена будетъ, то не пзбѣгнуть же
стокая гнѣва и взысканія отъ высочайшаго двора нашего.

Р. 8. Не упустите еще сказать, какъ я теперь извѣщаюсь, не оболь- 
щаются-ли они распущеннымъ отъ Халпмъ-Гярей-султана вымысломъ, 
будто онъ пмѣетъ отъ семи королей сенетъ (обязательное письмо) на 
такое дѣло. Пусть лотребуютъ отъ него мнимая сенета и, узнавши, чему 
они вѣрятъ, поступнлп-бы съ такомъ, кто льститъ неправдою, по своему 
закону. Если-бы требовали, чтобъ вы, явясь у султановъ, имъ подали мое 
письмо, то вы сказывайте, что отъ меня о томъ повелѣнія не было и къ
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нимъ викакого дѣіа не имѣете, а есіи хотятъ, послушали-бы васъ въ 
полномъ собранін.

№ 10. Копія съ рапорта посланнику Веселицкому— подпоручика
Караева, отъ 8-ю іюня 1782 г.

Получа отъ вашего превосходительства наставленіе, пстекшаго мая 
30-го числа мнѣ данное, прибылъ я на другой день предъ вечеромъ въ 
Кефу благополучно; а 1-го сего мѣсяца, поутру,въпрепровожденін Мур- 
таэы-агл, находнвшагося при вашемъ превосходптельствѣ нриставомъ, 
прибылъ я на Эндаль въ сборище волнующихся противу его свѣтлости 
Шагннъ-Гирей-хана татаръ, гдѣ нашѳлъ п кефинскаго каймакама Смаилъ- 
агу (Измаилъ-агу?) по злохптрію его и по волѣ извѣстныхъ султановъ кайма- 
канскую должность оставившаго радп сообщенія съ мятежниками. На 
мѣсто-жь Смаплъ-аги опредѣленъ балаклавсвій каймакамъ Сепдъ-Мегметъ- 
ага Та щи- Оглу. Лишь только присталъ я въ отведенную ынѣ особо палатку 
п по обыкновенномъ поздравленіи меня (съ?) счастливымъ прнбытіемъ, 
требовалъ я чрезъ Муртазу-агу, ве упоминая о султанахъ, чтобы повѣ- 
щено было всѣмъ крымскимъ: духовенству, старѣйшинамъ п черни, дабы 
онп всѣ, собрався въ одво ыѣсто, ожидали моего къ себѣ нѣчто значу- 
щаго прнбытія, по волѣ вашего превосходительства. И чрезъ три часа 
отъ всего скопища, будучи я позванъ нарочно присланнымъ, пріиде въ 
оное п по обычайномъ отъ обѣпхъ сторонъ комплиментѣ, вруча имъ, ва
шего превосходительства письмо, требовалъ, чтобъ оно читано было по
громче и повпятнѣе въ разсужденіи черни. Потомъ и началъ я во мно- 
голюдномъ скопищѣ говорить чрезъ толмача, пособляя ему и собствен- 
нымъ мопмъ отчасти знаніемъ татарскаго языка все въ наставленіи мнѣ 
велѣнное безъ остатка. Они, слушая вашего превосходительства увѣща- 
нія, непрерывно подавали одинъ другому съ улыбками и съ покиваніемъ 
головъ своихъ взоры, изъявляющіе нескрытно коварство сердецъ своихъ, 
преисполненныхъ злымъ намѣрѳніемъ противу Шагинъ-Гирей-хана, ибо 
при каждомъ провозглашеніп моемъ, между лрочимъ, о имени сего вла
детеля, всѣ они были въ заворошеніи и, дотрогиваясь одинъ другаго, 
проговаривали тихими голосами со вздохами: «Ай, Шагинъ-Гирей, Ша- 
гинъ-Гнрей!.. .  «Иные же изъ нихъ, особливо нзъ черни, многіе, бьючн 
себя по бедрамъ, трепетали, когда я пмъ возражалъ громогласно, что они 
промысломъ Вышняго навлекутъ на себя нензбѣжно гнѣвъ ея имлератор- 
скаго величества всепресвѣтлѣйшей самодержицы нашей, ежели не рас- 
каятся въ своихъ преступленіяхъ предъ дарованнымъ пмъ величайшею въ 
свѣтѣ монархинею благоденствіемъ и предъ свѣтлѣйшимъ Шагинъ-Гирей- 
ханомъ, самими ими законно избранномъ властителѣ. По окончанін сего, 
старѣйшины единодушно начали говорить мнѣ сими словами: «Мы прія- 
тѳля нашего, чрезвычайнаго посланника п полномочнаго министра Петра 
Петровича, уважаемъ и должны уважать всеусердно, но жалѣемъ сердечно, 
что онъ, оставя насъ, удалился пребываніемъ своимъ отъ татарской вольной 
области; мы его просили убѣдительнѣйше, чтобы онъ обрадовалъ васъ

Оідііігесі Ьу Соодіе



1782 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ. 605

пріятельскимъ своимъ къ намъ возвраіценіемъ и привезъ-бы съ собою 
почтѳнныхъ старнковъ нашихъ и всѣхъ въ Керни, по неволѣ находя
щихся людей нашихъ. Да и область составляемъ мы, народы, елѣдова- 
тельно и пріятель нашъ, Петръ Петровичъ, ооредѣленъ отъ всепресвѣт- 
лѣйшей императрицы для исполненія возложеннаго на него служенія при 
насъ»; а о Шагинъ-Гирей-ханѣ никто изъ нихъ не упоминалъ. «Мы и еще 
будемъ просить чрезвычайнаго посланника, чтобы онъ носпѣшилъ своимъ 
къ намъ прибытіемъ и, надѣясь, что онъ снизойдѳтъ на нашу просьбу, 
приготовимся съ радостію видѣть его среди области нашей. Мы отнюдь 
и ничѣмъ не нарушаемъ блаженнаго покоя и желаемъ, чтобы продол
жался оный навсегда къ благополучію нашему и теперешнее собраніе 
паше произошло также для общей пользы, а не для какого-либо злона- 
мѣренія, въ чемъ удостовѣряенъ пріятеля нашего, Петра Петровича, наи- 
сильнѣйше». Послѣ сего ихъ вкратцѣ отзыва, сказалъ я имъ, чтобы они, 
опомнясь, не заблуждались болѣе въ своихъ пустыхъ развращеніяхъ, по 
причинѣ конхъ никто изъ нихъ не упомпнаетъ объ имени ІПагинъ-Гврей- 
хана, коего надъ собою властительства даже до окончанія его жизни 
избѣгнуть они не могутъ къ собственному ихъ благосостоянію. Они, по- 
молчавъ, просили меня, чтобъ я взялъ отдохновеніе отъ трудовъ. Я лишь 
пришелъ въ палатку, вблизи для меня поставленную, воѣ мятежники 
пзъ мурзъ и агъ начали раздѣляться по кучкамъ и, наклоняясь одинъ къ 
другому, углубись, совѣщевали между собою, а чернь, особо отдѣлясь по 
кучкамъ же и потунивъ глаза въ землю, съ покпваніемъ головъ говорили: 
«Опять мы несчастны п долго-лп намъ страдать? духовенство, мурзы и 
аги, что начали и сами не знаютъ, и видно, что конецъ воспослѣдуетъ 
противъ желанія». А межъ тѣмъ старѣбшины приготовили письма къ из- 
вѣстнымъ султанамъ, въ недалекомъ разстояніи отъ нихъ находящимся, 
отправя оныл чрезъ нарочныхъ, съ извѣщевіемъ, что прибытіе мое къ 
однимъ только имъ, разрываетъ всеобщее ихъ расположеніе и что они 
опасаются колебанія, отъ черни произойти могущаго. О семъ мнѣ пере- 
сказалъ Муртаза-ага. Потомъ объявили мнѣ мятежники чрезъ Муртазу- 
агу, чтобы я, снизойдя на пхъ просьбу, отправился въ Кефу и ожидалъ-бы 
тамъ рѣшительнаго къ вашему превосходительству отзыва. Я, уступая 
ихъ желанію, требовалъ, чтобы все ихъ общество допустило меня къ себѣ 
для выслушанія окоачательныхъ отъ меня израженій въ пользу ихъ.

По вторнчномъ приходѣ къ нимъ, соображаясь съ наставленіемъ ва
шего превосходительства, осмѣлился самъ я прочитать имъ турецкимъ 
языкомъ и громкимъ голооомъ термины, на россійскомъ діалѳктѣ мною 
упредительно сочиненные, коп я пособіемъ капитана Ибрагимовича при 
самомъ отправленіи меня изъ Керчи успѣлъ перевесть. Содержаніе 
оныхъ слѣдующее: «Посудите сколь полезенъ для всѣхь васъ, а особливо 
для васъ, любезныхъ хлѣбопашцевъ, совѣтъ чрезвычайнаго посланника и 
полномочнаго министра, который теперь ыетерпѣливо ожидаетъ моего 
отъ васъ возвращенія съ отвѣтомъ, собственное ваше благополучіе со
ставить могущимъ, если только образумясь оставите всѣ ваши богопро
тивный злодѣянія и прпбѣгните съ чистымъ раскаяніемъ предъ стопы 
законнаго вашего государя свѣтлѣйшаго Шагинъ-Гирѳй-хана, коему всѣ
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вы покориться долженствуете для избавленія себя отъ предстоящей ги
бели. Вы всѣ знаете, да и грубыя сердца ваши чувствуютъ, что царская 
воля — есть воля Божія, слѣдовательно и не избѣгнутъ клятвопреступ
ники пстребленія себя гнѣвоиъ Вышняго. Бога ради, опомнясь, начинщн- 
ковъ зла, какъ наискоряе представьте правосудному мщенію».

«Посудите, сколь частыя нарушенія ваши присятъ вашихъ противны 
Богу и всему свѣту, а особливо величайшей въ свѣтѣ всероссійской 
императрицѣ, всещѳдрой благодѣтельннцѣ вашей, даровавшей татарскому 
роду благополучное состояніѳ на всѣ времена; но вы вмѣсто усерднаго 
принѳсенія Ея Величеству за то благодарности, непрестанно навлекаете 
на себя гнѣвъ ея, могущій истребить васъ во мгновеніе непобѣдимнмъ 
ея оружіемъ. Счастливы вы, что всеавгустѣйшая императрица столь че- 
ловѣколюбпва для васъ, по не сомнѣваюсь, чтобы Всѳмогущій Богъ сколь 
ни терпѣливъ, не сниспослалъ праведнаго на васъ мщенія за ваше вѣ- 
роломство, авось хотя потомки ваши, ежели вы сожалѣетѳ о невпнныхъ 
жладѳнцахъ восчувствуютъ послѣ васъ блаженство, устроенное всепре- 
свѣтлѣйшею монархинею, жалѣю, что по малознанію моему вашего языка, 
не въ силахъ болѣѳ бесѣдовать съ вами о благосостояиіи вашемъ, но 
должень сказать еще вамъ, что вы теперь въ самокрайнѣйшемъ состоя- 
ніи, — избирайте лучшее».

Сими вопреки всѣхъ мятежннковъ коварству происшедшими провоз- 
глашеніями, произвелъ я въ злыхъ сердцахъ ихъ небольшое смятеніе и 
очевидный ужасъ, а чернь взирая на меня и на старѣйшинъ, начала то 
раздробляться, то опять соединяться. Я всеусердно желая, чтобы чернь 
устремилась на главныхъ мятежннковъ подтвердилъ ту жъ минуту. «Бога 
ради, поберегите себя, хлѣбопашцы», — слова мои предобѣщаютъ вамъ 
спокойствіе». Но злохитрые начинщики Сеидъ-Шахъ мурза ширинскій и 
его сообщники изъ старѣйшинъ, примѣтя заворошеніѳ черни, ту жъ ми
нуту къ ней закричали съ угражнваніями, чтобы она успокоилась пока 
отправленъ я буду обратно съ отзывомъ, общую пользу для нихъ соста- 
вляющимъ и ни мало медля просили меня объ отъѣздѣ въ Кефу для полу- 
ченія тамъ отъ всего общества отвѣтнаго къ вашему превосходительству 
письма. Я, попрося, чтобы онп старались побольше накосить сѣна и, 
придя въ палатку, приготовляясь къ отъѣзду увидѣлъ двухъ изъ черни, 
подошедшпхъ ко мнѣ стариковъ, кои только что проговорили мнѣ: «здрав
ствуй бояръ!»— ту жъ минуту отъ провожающихъ меня мурзъ и прогнаны, 
а я не мѣшкавъ отправился въ Кефу, прибывъ туда ночью противъ 2-го 
сего теченія. Находясь въ Кефѣ, при окавываніи миѣ всякихъ отъ кай- 
макана ласковостей и при доставленін довольной пищи по прпказанію 
старѣйшинъ, 2-го и 3-го числа съ Муртазой-агою и стараясь всепри- 
лежно развѣдать о успѣхѣ возложеннаго на меня дѣла, о всѣхъ между 
мятежниками заговорахъ, какіе могъ я отъ него Муртазы пособіехъ го- 
рячаго напитка и увѣревіемъ, что преданность его къ Шагинъ-Гнрей- 
хану принесетъ ему щедрое воздаяніе и отъ другихъ моихъ знакомыхъ 
и отъ торгующихъ тамъ россійскихъ подданныхъ узнать народныя раз- 
глашевія и событія, оныя усмотрѣть изволите въ особливой запискѣ,при 
семъ подносимой. 4-го получа отъ мятежннковъ отвѣтное письмо, при
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семъ вашему превосходительству подносимое о взавъ съ собою часть 
велѣннаго экипажа, отправясь изъ Кефы, прибьмъ къ Камышъ-Буруиу 
благополучно, гдѣ находясь прошедшіе дни въ карантинѣ, впдѣлъ непре
станное плаваніе мимо россіВскпхъ судовъ пзъ Тамани въ Крымъ н изъ 
Крыма въ Тамань небольшихъ судовъ, наиолненныхъ людьми.

№11. Записка разнымъ крымскимъ проиешествіямъ, а отъ кого именно 
дошли оныя до моею свѣдѣнія значить подъ симъ.

Отъ извѣстнаю Абду.ыы-Булюкъ-баши.

Сей, услыша о моемъ въ Кефу прпбытіи, тотъ же часъ пришѳлъ для 
свпданія со мною п, изъявляя радость, что увпдѣлъ меня благополучнаго, 
спрашпвалъ о здоровьѣ его свѣтлости и вашего превосходительства; по
томъ п началъ нзвѣщать меня, что взволновавшіеся крымцы уже не по- 
чптаютъ Шагннъ-Гпрея-хана своимъ властнтелемъ и, не вѣря, что при- 
будутъ въ Крымъ россі&скіл войска, о копхъ его свѣтлость съ весны, 
яко-бн нарочно распустплъ эхо для устращенія пхъ, не думаютъ успо- 
копться. Сказавъ сіе, простился со мною, не мѣшкавши. Наконецъ при- 
молвплъ, что уже въ Крыму два хана.

Отъ армянина Бабія и отъ другихъ изъ татаръ моихъ знакомыхъ.

Уже девятый нѣсяцъ, какъ нѣкоторые мурзы и агп изъ ширннскаго 
поколѣнія, стараясь разнообразно испытать усердіѳ къ Шагпнъ-Гпрей- 
хану бешлеевъ, содержащвхъ при его свѣтлости караулъ, уговаривали 
оныхъ съ обѣщаніемъ великой награды, чтобы сего владѣтеля, стараю
щегося лреобратить татаръ въ другой впдъ, противный магометанской 
религін, лишить жпзнп. И какъ скоро бешлеи, уловленные злохптрымъ 
увѣреніѳмъ, что лишеніе Шагннъ-Гиреевой жизни будетъ пріятно Богу 
п пророку Магомету, удостовѣрпли ширнновъ, что они охотно поступятъ - 
на таковую дерзость, то ширины, удержавъ до времени бешлеевъ отъ 
такого дѣйства, начали изобрѣтать средства къ преклонеиію на свою 
сторону Батырь-Гирел п Арсланъ-Гирея султановъ и другихъ изъ крым- 
скихъ старѣйшннъ для успѣха въ злыхъ намѣреніяхъ. Они, яко издревле 
между крымцамп дервевствующіе, поступили на нстребленіе Шагинъ- 
Гирей-хана первое потому, что его свѣтлость не оказывалъ къ сему пле
мени уваженія, каковымъ они отличалось въ прошедшія времена; а вто
рое, потому, что уже и отъ Оттоманской Порты сдѣлались онп со вре
мени властвовавія Шагинъ-Гирей-хана чужды, ибо до неожнданиаго ими 
возведенія на престолъ татарскій Шагинъ-Гирей-хана, ширинскоо поко- 
лѣніе не токмо сильно было въ перемѣнѣ очень часто крымскнхъ ха- 
новъ, но и получали многіе изъ б пхъ и другіе въ правленіи крымскомъ 
знаменвтѣйшіе каждый годъ денежное отъ Порты имъ присылаемое угоб-
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женіе, котораго она и другихъ самовольствъ при ІПагинъ Гирей-ханѣ, 
лишась, убѣждали означенныхъ султановъ, чтобы сін, вступясь за древ
ность, осчастливнли-бы татарсвіе народы испроверженіемъ ПІагинъ- 
Гирей-хана, стремящагося будто разорить нусульмановъ, въ крайнѣйшее 
состояніе оришедшихъ. Сперва было султаны не снизошли на убѣжденія 
вов&рныхъ шириновъ, опасаясь, что таковое предпріятіе не ножетъ быть 
событочно въ разсужденіи заключенная между двумя великими дворами 
мирнаго трактата и что не смѣютъ они поступить на такое дѣло безъ 
благоугодности турецваго султана; но когда ширины увѣрпли султановъ, 
что по трактату можно татарамъ избрать хана но собственному ихъ 
произволу и что испроверженіе Шагивъ-Гирея будетъ пріятно п защит
нику мусульмановъ (Девлетъ-Али-Осмавіе-падышагъ) съ получеаіѳмъ отъ 
него превосходная воздаянія, то султаны, поколебавшись въ усердіи къ 
брату своему, начали спосиѣшествовать ковареымъ врымдамъ въ ихъ 
злонамѣреніяхъ. А межъ тѣмъ прибыль къ султанамъ п извѣстный Мег- 
метъ-Гирей-бей Занъ-оглу отъ капнтанъ-паши Джезапрли-оглу съ извѣст- 
ными изъ прежняго моего донесевія вашему превосходительству въ на
родъ пущенными разглагольствіямп о пособіп отъ турецкой стороны. Отъ 
чего народы, придя въ разстройву, предались въ послушаніе Батырь-Ги
рей и Арсланъ-Гирей султановъ, уже явно распространившихъ вездѣ 
свой ядъ.

Будто при началѣ истекшей весны прислалъ Гаджп-Али-паша нароч- 
наго человѣка въ Шагинъ-Гирей-хану съ извѣотіемъ, что крымцы скоро 
взволнуются лротивъ его свѣтлости и съ совѣтомъ, чтобы его свѣтлость, 
спасая здоровье свое, удовлетворплъ-бы врымцѳвъ въ нѣкоторыхъ ихъ 
нросьбахъ, иначе-жь не надѣллся-бы Шагпнъ-Гирей-ханъ ви на кого, ибо 
будто и двору россійсвому угодно, чтобы онъ нспроверженъ былъ нзъ 
ханства надъ татарами.

Будто Сеидъ-ПІахъ-мурза ширинскій и Халпмъ-Гирей-султанъ усло
вились межъ собою, чтобы съ собранными ими толпами изъ татаръ пер
вому на разсвѣтѣ противъ 13-го истевшаго мая напасть на Кефу. Если-жь 
бы Шагинъ-Гирѳй-ханъ иногда успѣлъ спасти себя бѣгствомъ чрезъ Ара- 
батскую Стрѣлву, то послѣднему, занявшему Арабатомъ, распустя нахо
дящихся тамъ подъ стражею нѣвоторыхъ преступниковъ и, вооружа ихъ 
нмѣвшеюся аммуниціею, дожидаться прибытія туда Шагинъ-Гиреева съ 
тѣмъ, чтобы, не допустя его со всѣхъ сторонъ убѣжать и куда-либо, ли
шить жизни такъ, дабы самъ, его свѣтлость, былъ причиною собствен- 
наго умерщвленія. Куда-же Шагинъ-Гнрей-ханъ успѣлъ убраться ночью 
противъ ихъ чаянія на корабль, то послѣ, узнавши о семъ, Сеидъ-Шахъ- 
мурза и Халимъ-Гнрей-султанъ, разсорясь межъ себя, винили одинъ дру- 
гаго въ неудачѣ.

Всѣ крымцы, взволновавшись и благодаря султановъ за пхъ о му- 
сульмансвихъ народахъ сожалѣніѳ и за пріобрѣтеніе по сосѣдству къ 
себѣ дружбы его превосходительства, г. генералъ-маіора и кавалера Фи- 
лисова, не мѣшкавъ, всѣ единодушно избрали надъ собою ханомъ Ба- 
тырь-Гирей-султана, послали къ нему въ повиновеніи своемъ присягу, 
платье и печать, которой образецъ, доставши посредствомъ означеннаго
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Бобія, здѣсь подношу, п просиди убѣднтельнѣйше, чтобъ онъ поспѣшидъ 
къ бдагоподучію нхъ прнбытіѳмъ своииъ въ Крымъ и уаравілдъ-бы надъ 
нпмн по древнвмъ обычаямъ и, оѣвшн въ Бахчисараѣ на престолѣ, по- 
велѣлъ-бы дѣлать и бешлики—монету. Сверхъ того, будто послали крыміш 
отъ себя увѣщатѳіьныя письма и въ ногайскія орды, дабы и сін, послѣ- 
дуя ихъ благому намѣренію, повиновалнсь-бы Батырь-Гирею, новому 
хану, съ клятвеннымъ удостовѣреніемъ. Но слышно, что нѣкоторые пзъ 
ногайцевъ хотя и поколебались въ вѣрности въ ІПагинъ-Гирей-хаву, но 
большая часть, видѣвъ надъ собою въ прошедшемъ году блескъ россій- 
скаго оружія, боятся всѣ вдругъ поступить на нарушеніе ирпсягъ своихъ 
предъ Шагннъ-Гирей-ханомъ п остались внѣ себя. Другіе-хь никакъ не 
соглашаются признать ханомъ Батырь-Гярея, но сей хотя и обѣщалъ 
прибыть въ Крымъ, одяаво не прежде, какъ признаютъ его всѣ татары 
надъ собою ханомъ. Крымцы-жь, всечасно его ожидая, удостовѣрлютъ 
чернь, что «сегодня или завтра прпбудетъ» непремѣнно благодѣтель нхъ 
Батырь-Гпрей-ханъ. Они присягу учинили и въ томъ, чтобы отнюдь не 
почитать болѣе Шагпнъ-Гнрей-хана свопмъ властителемъ. Еслп-жь кто 
изъ нпхъ умыслитъ бѣжать или дерзнетъ почитать Шагннъ-Гпрея своимъ 
государемъ, таковой лншенъ будетъ живота, всей фамнліи и пмѣнія.

Какъ скоро Батырь-Гирей-султанъ (новый ханъ) прибудетъ въ Крымъ, 
то ни мало медля, положили врымцы отправить въ одно время къ рос- 
сійскому двору и къ Портѣ Оттоманской посланцевъ съ извѣститёльными 
грамотамп о выборѣ нмн новяго хана и съ испрошеніемъ ему отъ сихъ 
дворовъ поздравленія, а огъ султана турецкаго и калифсваго благосло- 
венія, и слышно, что въ Константинополь назначенъ посланцемъ кефнн- 
свій, бывшій каймакамъ, Смаилъ-ага, а на путевыл мнимымъ посланцамъ 
пздержкн назначено собрать денегъ серебряною монетою съ городокихъ 
жителей, съ вефинскихъ 500, съ карасбазарсвихъ 600, съ бахчисараіі- 
свихъ 800, съ козловскихъ 600 курушей, яко-бы подъ образъ займа.

Ногайцы на турецкихъ судахъ нзъ Анапы переправляются со всѣмн 
семействами въ Бѳссарабію за нѳумѣренную, за переправление нхъ, плату. 
Продаютъ скотъ п экипажи за безцѣнокъ; а слышно, что нѣкоторые и 
чрезъ пролпвъ пзъ Таиава въ Крымъ ва судахъ переправляются. Извѣст 
ному-жь Дьяумъ-Гаджѣ, яко въ ногайцахъ знаменитому Батырь-Гирей- 
султанъ приказалъ остаться со всѣмъ домомъ на прежнемъ мѣстѣ н что 
въ Тамани продолжается моровая язва.

Будто ва прошедшихъ дняхъ прибыли мореиъ нзъ Стамбула четыре 
человѣка мурзъ н привезли съ собою султанскую грамоту къ Батырь- 
Гирей-султану, шубу и саблю.

Ханскій экипажъ по прнчинѣ, что большею частью пзъ христіанскаго 
рукодѣлія состоящій, обруганъ, кареты и прочее перепорчены бунтовщи
ками. Нѣкоторыя-жь вещи забраны, а остальныхъ никому не повѣряютъ 
и хранятъ для удовлетворена тѣхъ, коимъ Шагинъ-Гирей-ханъ остался 
въ неуплатѣ долговъ, яко-бы великую сумму составляющихъ.

1Т. 39
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Отъ Муртазы-ат.

По хоенъ отъ скопища выѣздѣ, чернь начала колебаться н укоряіа 
начинщиковъ зха за несправедливый вымыселъ, яко-бы они имѣютъ поз- 
воленіе отъ росоійсваго п турецкаго дворовъ н отъ другихъ посторон- 
нихъ державъ согіашеніе иа испровержевіе Шагинъ-Гирей-хана. Выѣсто 
же того, слыша отъ неня противныя и яко-бы ядовитыя выражевія, пре- 
добѣщающія имъ очевидную гибель, на случай чувствуемаго ими прибн- 
пя въ Крымъ россійскпхъ войскъ, согласилась единодушно для спасенія 
себя п дѣтей своихъ, не допустя главныхъ мятежниковъ убѣжать на су- 
дахъ, переловить всѣхъ ихъ для представленія правосудному наказанію 
н начали разъѣзжаться по домамъ, а старѣйшиан, мурзы и аги остались 
въ робости. Всѣхъ ихъ и чернп въ мой пріѣздъ было до 5,000 человѣкъ; 
а черкесъ при Арсланъ-Гирей-султанѣ п его племянннкѣ считаютъ до 
200 человѣкъ.

Возвратившіеся отъ вашего превосходительства посланники по при
были въ скопище, сказывали, что г. генералъ-маіоръ и кавалеръ Фили- 
совъ принпмалъ ихъ отмѣнно ласково; а ваше превосходительство яко-бы 
отвѣчали имъ, что до полученія изъ С.-Петербурга резолюцін, ничего 
рѣшительнаго сказать въ отвѣтъ не можете.

Россійскимъ подданнымъ въ Крыму, по промысламъ находящимся, 
никто и иикакихъ озлоблѳній не причиняетъ.

Отъ ениколъскаю жителя малороссіянина Ивана Методовскаю.

Сего малороссіянина, турецкій языкъ довольно знающаго, нашѳлъ я 
въ скопищѣ для испрошѳнія позволенія для продажи имъ косъ по сход
ной ему цѣнѣ, внутри Крыма находящихся. Онъ, будучи у Халимъ-Ги- 
рей-султана, давно ему знакомаго, между разговорами слышалъ отъ сул
тана, яко-бы сей хвалился предъ окружающею его толпою пріобрѣте- 
ніѳмъ дружбы г. гепералъ-маіора и кавалера Фплпсова и говорплъ, что 
ежели-бы не онъ, а г. генералъ-маіоръ Борзовъ былъ въ Бниколѣ коман- 
диромъ, то не удалось-бы имъ вытѣснить Шагннъ-Гирѳй-хана изъ Крыма.

Отъ Абдуллы-Булюкъ-баши.

Что крымцы, а особливо чернь въ превеликой горести п, опасаясь 
россійскаго гнѣва, то и говор ять, что «кого угодно будетъ всепресвѣт- 
лѣйшей императрицѣ поставить надъ нами ханомъ, тотъ и будетъ вла
ствовать и врядъ-лн избавимся мы Шагинъ-Гнрея-хана? Не даромъ овъ 
бѣжалъ въ Керчь, и ежели россійскія войска покажутся въ Крыму, то 
мы сопротивляться противъ ихъ никакъ не въ силахъ, а будемъ ради 
Бога просить помнлованія н пусть то дѣлаютъ, чтб захотятъ. Не умѣемъ 
мы наслаждаться блаженнымъ покоемъ, разоряя сами себя. Видно такъ
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Богу угодно н видно не быть намъ дупле вазанокпхъ татаръ. Россійская 
императрица въ сидахъ теперь надѣть на насъ и кафтаны солдатскіе».

№12. Переводъ письма 19-ти человѣкь крымскихъ къ посланнику Весе- 
лгщкому іюня 8-го 1782 г.

Нынѣ письмо ваше съ нарочнымъ офнцеромъ мы подучили н хота изъ 
словеснвхъ прнвазаній ваш ихъ мы не все въ подробности поразумѣли, 
но прежде сего по постановленному двума дворами трактату и по ста- 
равіамъ нмператорскимъ мы, вольностью воспользовавшись, послѣ во 
врема трактата н высовимъ дворомъ турецкимъ подтверждена намъ онаа 
съ тѣмъ, чтобъ ни съ какой стороны намъ не препатствовано и никто 
не мѣшалса въ обриды и обывиовеніа наши, даже и выборъ хавовъ, по 
содержанію вольности, отъ насъ зависитъ. Мы, пріатѳли вашп, отъ по
становленного двума дворами трактата, не отступая, въ противность 
онаго н не мыслвмъ; почитая же возможнѣйше вѣримъ о действитель
ности вольности нашей и просимъ васъ, всѣ пріятели ваши, по преж
нему письму нашему тамъ находящихся стариковъ, взявъ, съ ними къ 
намъ прибыть. Для чего сіѳ дружеское написавъ пооылаемъ, когда за 
помбщію Божіею получить изволите, то узнаете, что здѣсь находящееся 
пріятелн ваши въ противность постановленнаго дворами трактата отнюдь 
не мыслятъ, а и вы, почитая оный, взявши стариковъ, сюда прпбыть не 
оставьте; въ чемъ всѣхъ пріятедей вашихъ просьба.

Со времени полученія вашего императорскаго величества па
тента свѣтлѣйшимъ ханомъ на чинъ лейбъ-гвардіи Преображен- 
скаго полка капитана-поручика бомбардирской роты, во всѣхъ 
аудіенціяхъ, на которыхъ я имѣлъ честь быть, между собесѣдо- 
ваніемъ изъявлялъ сердечное свое удовольство о толь драгоцѣн- 
номъ для него удостоеніи, счастливымъ себя считая, что теперь 
настояпцй открылся ему издавна всеусердно желаемый путь и 
способъ къ указанію, яко крымской вольной татарской области, 
вашею, всемилостивѣйшая государыня, сильною десницею воз
веденной и покровительствуемый ханъ искреннѣйшей и призна
тельнейшей своей благодарности, а яко капитанъ-поручикъ пер- 
ваго полка императорской вашего величества лейбъ-гвардіи, стре
мится вѣрнѣйшими своими къ приращенію вашего величества

N8 203. Всеподданнѣйшее донесеніе П. Веселицкаго.
14-го іюня 1782 г. № 6. Керчь.
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Имперіи услугами для пріобрѣтенія монаршаго вашего благово- 
ленія и возведенія по службѣ въ высшую степень достоинства. 
Въ семъ твердомъ его намѣреніи первымъ опытомъ своей вѣр- 
пости и преданности объявилъ мнѣ на всеподданнѣйшее донесе
т е , сколь ему прискорбно, что Ново-Херсонская гавань неудобна 
къ содержанію въ оной Флота, который льдомъ и червями, въ 
тамошней водѣ изобилующими, подвергается безвременной порчѣ; 
надобно-бы для сохраненія онаго удобнѣйшую найти, какова въ' 
его владѣніи Ахтіярская древняго Херсона гавань, въ которой 
ни червей нѣтъ, ниже когда замерзаетъ, а сверхъ того, всѣми 
вѣтрами въ овую входить и, по желанію, выходить можно. Если 
вашему императорскому величеству благоугодно повелѣть оную 
занять ф л о то м ъ , охотно уступаетъ, признавая принятіе оной за 
высочайшую себѣ милость, ибо подобной гавани не только у здѣш- 
няго полуострова, но й на всемъ Черномъ морѣ другой не най
дется, гдѣ-бы ф л о т ъ  лучше сохраненъ, и служащіе на ономъ 
удобнѣе и спокойнѣе помѣщены быть могли, коихъ, по возмож
ности, съ своей стороны, обѣщаетъ и дровами снабдѣвать; одного 
только не достаетъ и не въ силахъ, безъ всевьісочайшаго вашего 
императорскаго величества щедрѣйшаго пособія, исправить, а 
именно: построить новые домы и починить развалившіеся ста
рые, на помѣщеніе всѣхъ служивыхъ; но, надѣясь несомнѣнно 
на толь многія вашего императорскаго величества къ нему бла- 
годѣянія, всенижайше нроситъ, по монаршему вашему, всемило- 
стивѣйшая самодержица, щедролюбію, явить ему милость про- 
щеніемъ казенныхъ долговъ, простирающихся до 60,000 руб., 
и пожалованіемъ при нынѣшнемъ, весьма скудномъ, возмутите
лями причиненномъ ему состояніи, 300,000 руб., которую сумму 
его свѣтлость обѣщаетъ при помощи Всевышняго своею вѣрно- 
стію, стараясь о пользѣ и приращеніи Имперіи вашего величества, 
заслужить.
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№ 204 . Письмо Веселицкаго — графу Остерману.
14-го іюня 1782 г. Керчь.

Поднося у сего всеподданнѣйшую мою къ ея императорскому 
величеству реляцію о крымскнхъ обстоятельствахъ, предаю и 
собственному вашего сіятельства оныхъ благоразсмотрѣнію. Его 
свѣтлость ІНагинъ-Гирей-ханъ нетерпѣливо ожидаетъ всепре- 
свѣтлѣйшей нашей самодержицы благоволенія въ опроверженіи 
султановъ, братьевъ его, содѣланнаго въ вольной области пре
врати, нерѣдко мнѣ говоря, что онъ въ сей части дѣлъ болѣе 
уповаетъ на ваше сіятельство. Находившись ханъ въ здѣшней 
крѣпости съ чиновники и другими людьми, какъ уже доносилъ, 
не имѣя чѣмъ себя и ихъ содержать, хотя настояще и при себѣ 
въ болыномъ количествѣ, кромѣ штатной двутысячной и которая, 
по недостатку, подкрѣпляется другою, суммы не имѣю, снабдилъ, 
однако, особливо для продовольства его свиты пищею, болѣе
3,000 руб., поелику прямо у меня теперь просятъ. О семъ ва
шему сіятельству донося, испрашиваю на сей случай отъ вашей 
руки себѣ милостиваго подкрѣпленія.

Я, кромѣ того, осмѣливаюсь присовокупить: изъ нынѣшней 
реляціиузрѣть изволите, что крымцы россійскихъ войскъ боятся, 
они имя великія нашея самодержицы страшнымъ представляютъ, 
если око ея воззритъ на Шагинъ-Гирей-хана съ тѣмъ, чтобъ 
непремѣнно ему же показать пособіе во въѣздѣ паки въ Крымъ 
войсками, то лишь только въ маломъ чйслѣ отворять оныя Пе
рекопскую башню, а послѣ пойдутъ на Арабатъ по стрѣлкѣ два 
полка, у Петровской крѣпости пріостановйвшіеся, слѣдовавшіе 
въ Керчь и Ениколь, на смѣну другихъ. Безъ сомнѣнія, уповаю, 
что Арсланъ-Гирей, брать же Батыря и нынѣшняго хана, съ 
собраннымъ малымъ скопищемъ близь КеФЫ на Эндалѣ, разбѣ- 
гутся и страхомъ и помилованіемъ винныхъ Крымъ успокоенъ 
быть можетъ; но все сіе предразмышленіе единственно повергаю 
только собственно милостивому вашего сіятельства воззрѣнію 
пребывая, и пр.
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№ 205. Письмо П. Веселицкаго —  графу Остерману.
14-го іюня 1782 г. Керчь.

Изъ препровождаемой при семъ къ ея императорскому ве
личеству реляціи, ваше сіятельство усмотрѣть изволите новый 
опытъ его свѣтлости хана къ всероссійскому престолу усеріія. 
Сіятельнѣйшій граФъ! Въ нынѣшней его долѣ преврати, сообра
зуя въ ней начертанное, предстательствомъ вашимъ у всепре- 
свѣтлѣйшей самодержицы ободрите духъ его, поелику пятилѣт- 
нее властвованіе его народомъ, звѣрю подобнымъ, безпрестанно 
смущавъ, изъявило конецъ бремени вящшій. Какія-жь онъ по- 
лагаеть Имперіи приращенія содѣлать, при настоящемъ отправ- 
леніи не могъ я распросить; а впредь потщусь извѣдать.

N8 206. Вселодданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
Іб-го (26-го) іюня 1782 г. № 48. Буюкдере.

Слухи о крымскихъ замѣшательствахъ день ото дня возра- 
стаюгь и, наконецъ, будучи подтверждены получаемыми оттуда 
прямо точными извѣстіями, до того дошли, что уже ни о чемъ 
другомъ здѣсь не говорить.

Почитая за долгъ не опустить ни малѣйшаго обстоятельства 
сего заботливаго и важныя слѣдствія имѣть могущаго происше- 
ствія, всеподданнѣйше осмѣлюсь подробно представить, что по 
отправленіи рабскихъ моихъ о семъ дѣлѣ реляцій, подъ ЛхІБ 45 
и 46-мъ, здѣсь послѣдогіало.

Въ началѣ сего мѣсяца, чрезъ живущаго у рейсъ-ЭФендія 
ханскаго башъ-чегодаря, получилъ я отъ посланника Веселицкаго 
письма, отъ 8-го мая (въ отвѣтъ на мои просьбы по разнымъ 
купеческимъ на хана претензіямъ), въ коихъ онъ ссылается на 
сообщенное мнѣ чрезъ еникольскаго коменданта, отъ 25-го 
апрѣля, обстоятельное увѣдомленіе о происшедшемъ въ Тамани 
и, коихъ, еще не получа, не могъ я войти въ объясненіе съ Пор
тою. Сія послѣдняя намѣрялась, какъ мнѣ чрезъ рейсъ-эФендія 
было извѣстно, отвѣчать султанамъ Батырь и Арсланъ Гиреямъ
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на ихъ письма, увѣщевая ихъ къ покою и тишинѣ; но какъ, ме
жду тѣмъ, свѣдала стороною о дальнѣбшихъ въ Крыму проис- 
шествіяхъ, то и воздержалась отъ посылки отвѣтовъ до получе- 
нія точныхъ извѣстій, дабы не произвести какого недоразумѣнія 
и не подать причины къ подозрѣніямъ.

Рейсъ-эФенди сообщилъ мнѣ дошедшіе до Порты слухи. 
Оные состояли вътомъ, что Арсланъ-Гирей переѣхалъвъ Крымъ 
и именемъ всего татарскаго народа послалъ сказать хану, что 
ежели онъ хочетъ жить въ Бахчисараѣ, древней столицѣ хан
ской и поведеніе свое сообразовать съ достоинсгвомъ и вѣрою, 
всѣ татары желаютъ имѣть его ханомъ и почитать его станутъ; 
но ежели пребываніе свое продолжить въ КѳфѢ и поступать бу
детъ съ ними по прежнему, то они будутъ вольнымъ народомъ, 
изберутъ себѣ новаго хана, и что ханъ, получа сіе объявленіе, 
сѣлъ на судно и отъѣхалъ, неизвѣстно куда.

9-го сего іюня рейсъ-ЭФенди, призвавъ переводчика Пизанія, 
поручилъ ему мнѣ пересказать, что наканунѣ пріѣхалъ отъ Ша
гинъ-Гирея изъ Керчи чегодарь съ письмами къ министерству, 
въ коихъ ханъ извѣщаетъ, что въ Крыму воспослѣдовалъ бунтъ, 
что онъ принужденнымъ нашелся переѣхать въ Керчь, что воз
мутители сбираются послать къ Портѣ прошеніе и что онъ по- 
челъ за нужно о томъ ее предупредить. Къ сему прибавилъ 
рейсъ-эФенди, что можемъ мы о семъ обстоятельнѣе перегово
рить на первой конФеренщи, и оную безъ моего, какъ прежде, 
настоянія назніачилъ въ понедѣльнинь, 13-го іюня.

Между тѣмъ, 12-го сего мѣсяца, получилъ я чрезъ отправ
ленный изъ Керчи 21-го мая пакетботъ, какъ вышепомянутое 
посланника Веселицкаго письмо отъ 25 го апрѣля съ копіею ре- 
ляціи его отъ 8-го апрѣля № 2-й со всѣми ея приложеніями, 
такъ и другое, отъ 18-го мая, въ которомъ увѣдомляетъ онъ 
меня о прибытіи своемъ и хана наканунѣ въ Керчь, обѣщая 
вскорѣ прислать курьера съ подробными всему обстоятельствами.

По пріѣздѣ моемъ 13-го іюня на конФеренцію рейсъ-ЭФенди 
открылъ оную татарскими дѣлами, говоря, что на прошедшей
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сообщилъ онъ мнѣ о полученіи Портою писемъ изъ Тамана; 
что намѣреніе Порты было отвѣтствовать на оныя письма, 
увѣщевая и совѣтуя татарамъ успокоиться и помириться съ 
ханомъ; но, свѣдавъ чрезъ народные слухи, что замѣшатель- 
ства перенесены уже и въ самый Крымъ, удержалась она отъ 
отвѣтовъ, избѣгая всякаго на себя подозрѣнія; чтонасихъ дняхъ 
сообщилъ онъ мнѣ также о полученіи имъ писемъ отъ самого 
хана, присланныхъ съ нарочнымъ чегодаремъ, въ коихъ пишетъ 
онъ, что братья его возмутили противъ него жителей таманскихъ, 
перешли въ Крымъ и наклоняютъ къ бунту его подданныхъ, что 
онъ нашелся принужденнымъ отъѣхать въ Керчь, а какъ бун
товщики приготовляютъ магзары и депутатовъ для отправленія 
къ Портѣ, то предупреждаетъ ее, что они суть бунтовщики и 
клеветники, и что Порта не должна подавать ни малѣйшей вѣры 
ихъ доношеніямъ. Рейсъ-ЭФенди къ сему прибавилъ, что, имѣя 
намѣреніе ничего отъ меня не скрывать, сообщаетъ мнѣ все, что 
знаетъ и будетъ сообщать все, что дойдетъ впредь до свѣдѣнія 
министерства.

На сіе я ему отвѣчалъ, что, будучи въ тѣхъ же расположе- 
ніяхъ, какъ о томъ и прежде его увѣрялъ, обстоятельно сообщу 
ему полученныя мною на нарочно присланномъ ко мнѣ изъ Керчи 
пакетботѣ, отъ находящагося при его свѣтлости ханѣ, министра 
моего двора, какъ обстоятельныя извѣстія отъ 25-го апрѣля о 
таманскихъ безпокойствахъ по сіе число, такъ и содержаніе дру
гаго его письма отъ 18-го мая, писаннаго назавтрѣе пріѣзда ихъ 
въ Керчь. Потомъ, приступи къ изложенію перваго письма слѣ- 
дующимъ образомъ я то исполнилъ.

Братья хана Шагинъ-Гирея не дерзнули* бы начать бунта 
противъ своего законнаго государя, который ихъ всѣмъ доволь- 
ствовалъ, деньгами снабдѣвалъ и не допускалъ ни до малой нуж
ды, ежели-бы не имѣли надежды на постороннее подкрѣпленіе. 
По прибытіи въ Суджукъ извѣстнаго Мегмедъ-Гирей-бея (о 
которомъ я прежде многое ему, рейсъ-эФендію, сообщалъ1),

Реляція № 45.
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возмутили таманцевъ, абазинцевъ и черкесъ, выгнали ханскаго 
каймакама и 700 сейменовъ и бешлеевъ, обобравъ у нихъ ору
дие. Ханъ отправилъ туда своего офицера съ 120-тью человѣ- 
ками для удержанія и возстановленія тишины. Они его не пу
стили. Таманцы, раскаясь въ своемъ преступленіи, прислали къ 
хану челобитную. Онъ, полагаясь на ихъ обѣщаніе и удержи
ваясь дѣйствовать силою противъ единовѣрцевъ, онаго офицера 
вдругорядь не посылалъ, а послалъ каймакама Хаджи-Газы-агу, 
яко пріятнаго жителямъ, уговаривать ихъ и султановъ, обнаде
живать лрощеніемъ и удовлетворить ропчущихъ, ежели жалобы 
ихъ основательны. Сей- не былъ такожь въ Тамань впущенъ. 
Наконецъ, ханъ послалъ туда своего капиджиляръ-кегаяси Мег- 
метъ-бея прямо къ своимъ братьямъ, навѣдаться о причинѣ ихъ 
поведенія. Оный, предуспѣвъ до нихъ дойти и возвратясь, при- 
везъ къ хану отъ нихъ письмо и донесъ, что они его свергнуть, 
ежели онъ желаній ихъ не исполнить. Посланникъ В еселицкій  съ 
своей стороны послалъ къ нимъ увѣщательное письмо; но офи-  

церъ его при отправленіи ко мнѣ сихъ извѣстій, еще не возвра
тился; а извѣстно только то, что они хвастаютъ подкрѣпленіемъ 
Порты и тѣмъ слабоумныхъ татаръ на бунтъ поднимаютъ.

Потомъ разсказалъ я рейсъ-ЭФендію содержаніе послѣдняго 
письма Веселицкаго, отъ 18-го мая, а именно, что 10-го мая 
бунтъ открылся въ Крыму. Халимъ-Гирей-султанъ, живущій 
близъ Керчи, собравъ деревенскихъ татаръ и, будучи подкрѣп- 
ленъ присланнымъ изъ Тамана абазинскимъ и черкесскимъ вой
скомъ, 14-го мая приступилъ къ предмѣстью КеФы; а ханъ, не 
надѣясь защитить себя съ малымъ числомъ бывшихъ при немъ 
сейменовъ, отъѣхалъ въ Керчь, куда и прибыль 17-го мая, и 
что, наконецъ, г. Веселицкій обѣщаетъ вскорѣ прислать ко мнѣ 
обстоятельный обо всемъ извѣстія, не имѣя времени того съ симъ 
случаемъ исполнить.

Къ сему тако-жь я прибавилъ, какъ вещь, всѣми повторяе
мую въ томъ краю, что бунтъ открылся по прибытіи Мегмедъ- 
Гирей-бея, который, пріѣхавъ въ Суджукъ, распусти» слухъ,
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что Порта намѣрена подать помощь и подкрѣпить жителей Та- 
мана и Кубани противъ ихъ хана; что въ Суджукъ прислано для 
сего предмета пять судовъ турецкихъ, и что братья хановы, 
будучи тѣмъ ободрены, взбунтовали жителей, обѣщая имъ въ 
случаѣ неудачи, прибѣжищемъ Суджукъ и оныя суда для пере
воза ихъ въ Аккерманъ.

Рейсъ-ЭФенди, выслушавъ все оное, отвѣчалъ слѣдующимъ 
образомъ: всемогущій Богъ видитъ намѣренія и сердца всѣхъ и 
каждаго и, будучи справедливый судія, не стерпитъ ложныхъ 
нареканій. Порта призываетъ его въ свидѣтели въ томъ, что 
она никакого участія не принимаетъ въ татарскихъ заиѣшатель- 
ствахъ. Таманскія безпокойства оказались за недѣлю до прибы- 
тія въ Суджукъ Мегмедъ-Гирея. Предметъ пріѣзда его въ Царь- 
градъ былъ единственно тотъ, чтобъ представить имепеиъ жи
телей и народовъ, окружныхъ Суджуку и принадлежащихъ Пор- 
тѣ, что нужно туда послать начальника, могущаго ими управлять 
и содержать ихъ въ повиновеніи. Всякій дворъ, будучи властенъ 
бдѣтьобъохраненіи своихъ крѣпостей и земель, и Порта за нужно 
нашла послать двубунчужнаго пашу въ Суджукъ единственно для 
сохраненія добраго порядка и удержанія абазинцевъ и окруж
ныхъ народовъ той крѣпости, ей подданныхъ, чтобъ они никакъ 
не мѣшались ни во что происходящее далѣе ея границъ и дала 
ему наистрожайшія повелѣнія не принимать участія ни подъ ка- 
кимъ видомъ ни самому собою, ни чрезъ подданныхъ Порты въ 
дѣлахъ татаръ, кои въ силу трактата суть народъ, независящій 
и подъ владѣніемъ своего хана находяпцйся. Для лучшаго на- 
ставленія даны оному пашѣ копіи артикуловъ трактата, относя
щихся до татаръ, и повелѣніе вездѣ обнародовать, что Порта не 
мѣшается и никому изъ своихъ не позволяетъ мѣшаться въ ихъ 
дѣла. Порта никогда не посылала въ Суджукъ, кромѣ одного 
корабля, и то для отвезенія паши, и ежели-бъ подлинно намѣре- 
ніе ея было, какъ въ томъ на нее клевещутъ, возмутить и под- 
крѣпить татаръ въ такомъ случаѣ не трудно бы ей было по
слать въ Суджукъ, яко въ свою крѣпость не одно, но многія суда
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съ войскомъ, но не учинила и въ голову ей того никогда не при
ходило. Остерегаясь всякихъ нареканій, коими наполнены татар- 
скія извѣстія, не хотѣла она даже и писать не только къ помя
нутому пашѣ, но ниже къ очаковскому, для требованія отъ нихъ 
увѣдомленія, что въ ихъ сторонѣ происходить. Изъ сего самаго 
уваженія удерживаетъ она понынѣ эмисаровъ, присланныхъ изъ 
Тамана, дабы возвращеніе ихъ не послужило поводомъ къ раз- 
глашенію, что Порта имъ дала коммиссію воспалять разстройства 
между татарами, не зная еще сама точной причины бунта татаръ 
противъ ихъ хана. Невозможное дѣло, чтобъ съ Арсланъ-Ги- 
рееиъ абазинцы перешли въ Крымъ; но, конечно, ногайцы или 
живущіе въ Кубани на татарской землѣ.

Наконецъ, рейсъ-ЭФенди заключилъ рѣчь свою наисильнѣй- 
шими увѣреніями, что Порта не имѣла и не принимаетъ ни ма- 
лѣйшаго участія въ татарскихъ замѣшательствахъ; что истин
ное и искреннее намѣреніе султана и министерства его есть то, 
чтобы содержать совершенно и точно наблюдать трактаты, за
ключенные съ Россійскою Имперіею, и столь они стараются о 
томъ, дабы ни малой вещи на нихъ не было взнесено, что хотя 
государь ихъ верховный калиФъ мусульмановъ и имѣетъ въ силу 
трактата надзираніе надъ духовнымъ состояніемъ татаръ, но, 
не смотря на все сіе и въ противность своей должности, удер
живается онъ посылать въ Крымъ учителей закона для надзи- 
ранія, точно ли наблюдаются тамъ догматы вѣры. Порта, нахо
дясь въ сихъ расположеніяхъ, надѣется, что и россійскій дворъ 
наблюдетъ всѣ обязательства трактатовъ и что, не мѣшаясь съ 
обѣихъ сторонъ въ дѣла татаръ, лучше бы было оставить ихъ 
одиихъ окончить споры между собою.

По окончаніи его рѣчи, сказалъ я ему, что не только передъ 
моимъ отъѣздомъ, но и здѣсь уже неоднократно получалъ я вы- 
сочайшія повелѣнія объ увѣреніи Порты, что дворъ мой пре- 
бываетъ и пребудетъ въ искреннемъ намѣреніи содержать миръ 
и наблюдать обязательства, существующія между обѣими Импе- 
ріями, какъ часто ему то я повторяю; что я доносилъ о преж-
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нихъ п донесу о нынѣшнихъ его увѣреніяхъ и о всемъ, касаю
щемся до тагарскихъ дѣлъ, и надѣюсь въ непродолжительномъ 
времени получить нужныя по симъ послѣднимъ повелѣнія; что, 
сносясь и разсуждая вмѣстѣ, пе трудно изъять всякія сомнѣнія; 
что мой дворъ, получая подобныя извѣстія изъ Крыма, стороны, 
весьма отъ него отдаленной, не въ состояніи еще былъ по сіе 
время рѣшиться, какое о происходящемъ тамъ сдѣлать заключе- 
ніе, а къ тому времени подоспѣютъ и мои вышесказанный доно- 
шенія; что мой дворъ не въ томъ положеніи находится противъ 
татаръ, какъ Порта; что, имѣя въ Крыму и въ сосѣдствѣ ихъ 
владѣнія города и крѣпости, больше ея обязанъ бдѣть надъ ихъ 
поведеніемъ, и что когда у сосѣда дворъ горитъ, всякій поря
дочный домостроитель старается скорѣе пожаръ прекратить и, 
не жалѣя трудовъ своихъ, воду въ него носить для утушенія 
пламени.

Рейсъ-ЭФенди отозвался на с іе  повтореніемъ преж нихъ словъ  

о надеж дѣ, что россійскш  дворъ, въ силу обязательствъ не пред- 

приметъ ничего противъ т а т а р ъ , и оба двора оставятъ имъ са -  

мимъ рѣшить свои сс о р ы , основывая с іе  мнѣніе на конвенціи, 

гдѣ сказано, что обѣ И мперіи обязую тся не принимать б езъ  п ред-  

варительнаго и полюбовнаго м еж ду собою  соглаш енія нинакихъ  

мѣръ въ дѣлахъ , касаю щ ихся до т а т а р ъ , и что лучш е-бы  было  

вслѣдствіе того условиться о ср едств ахъ , коими кончить сіи  см ут- 

ныя замѣш ательства и м еж ду коими самое простое есть то, чтобъ  

отъ  обѣ ихъ  послать надеж ны хъ людей, уговорить и хъ  и помирить.

На сіе повторилъ я тако-жь, что донынѣ дворъ мой не имѣлъ 
еще и времени что-либо начать, но въ томъ нѣтъ сомнѣнія, что 
не поступить оный никогда противъ своихъ обязательствъ и что 
я сколь скоро получу высочайшія повелѣнія или новыя изъ Крыма 
извѣстія, не оставлю дружески сообщить Портѣ.

Я  не смѣю вывесть никакого заключенія и зъ  всего вы ш едо-  

несеннаго о располож еніяхъ П орты ; но, судя по увѣреніям ъ, 

ея именемъ чинимымъ, по поведенію  министерства со мною, по  

об р а зу , какимъ рейсъ-ЭФенди о всемъ семъ трактуетъ , к аж ется ,
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что Порта или подлинно не давала повелѣній или, видя пламень, 
возгорѣвшійся далѣе ея желаній, раскаивается или, можетъ быть, 
дѣйствительно употребили въ Тамани во зло и безъ ея согласія 
посылку въ Суджукъ извѣстнаго Мегмедъ-Гирея и паши. При- 
выкнувъ содержать татаръ, какъ своихъ подданныхъ и подпору  ̂
въ случаѣ нужды, не можетъ она не быть нечувствительна о 
всемъ у нихъ происходящемъ, по съ другой стороны старается 
сохранить наружности, боится быть вовлечена въ какія-либо не- 
пріятныя слѣдствія и ежели подъ рукой бунтовщикамъ помо- 
гаетъ, то, конечно, столь осторожно, что того доказать нельзя.

Сію всеподданнѣйшую реляцію сообщаю я г. Веселицкому, 
адресуя мой пакетъ къ еникольскому комменданту, пользуясь 
курьеромъ, отправляемымъ въ Авлеополь, откуда прошу послать 
къ нему нарочнаго курьера.

№ 207. Всеподданнѣйиіее донесеніе Я. Булгакова.
15-го (26-го) іюня 1782 г. № 49. Буюкдере.

Находящійся здѣсь венеціанскій посолъ г. Гарсони, получа 
съ послѣднею вѣнскою почтою повелѣніе отъ своего сената, объ- 
явилъ мнѣ его именемъ, что республика избрала для отправленія 
ко двору вашего императорскаго величества г. Жюстиніанія, 
человѣка важнаго чиномъ, заслугами и Фамиліею. Оный посолъ, 
сообщая мнѣ сію новость, съ восхищеніемъ изъяснялся, сколь въ 
Венеціи не только принятое намѣреніе имѣть безпосредственное 
съ Россіею сношеніе, но и самый выборъ сего достойнаго и бла- 
горазумнаго министра обрадовали всѣхъ нстинныхъ патріотовъ. 
Помянутый г. Жюстиніани былъ посломъ въ Гишпаніи, въ Римѣ 
и въ Константинополѣ, гдѣ смѣнилъ его нынѣшній дожъ Реніеръ 
и гдѣ онъ оставилъ по себѣ память человѣка разумнаго.

О молдавскомъ господарѣ Мурузіѣ никакого еще здѣсь слуха 
нѣтъ, а велѣно ему сюда быть. Новый же получилъ сіе мѣсто 
чрезъ происки въ сералѣ и поднесеніе, или только обѣщаніе, не
малой суммы самому султану, такъ что министерство ничего не 
знало и съ удивленіемъ получило отъ государя о томъ повелѣніе.
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Драгоманъ Порты весьма симъ опечаленъ, ибо затѣмъ только 
и принялъ на себя должность, что льстился черезъ полгода быть 
господаремъ, а теперь по меньшей мѣрѣ на три года лишается 
къ тому надежды. Оный новый молдавскій господарь выѣдетъ 
отсюда недѣль черезъ пять и уже начали его здѣсь поносить, что, 
не имѣя еще ничего, набираетъ съ собою преиногочисленную 
свиту изъ людей всякаго рода и состоянія.

Равномѣрно хулятъ волошскихъ господарей, новаго за то, 
что слабостью своею попускаетъ окружнымъ туркамъ шататься 
по княжеству, подчиненнымъ же грабить обывателей; а смѣнен- 
наго за то, что живетъ великолѣпно и пышно, какъ бы былъ въ 
Бухарестѣ. Въ самомъ дѣлѣ,онъ, противъ обыкновенія, держитъ 
около себя много чиновныхъ служителей, строить огромный домъ 
въ деревнѣ Бахчекіой недалеко отъ Буюкдере, а свой собствен
ный въ Куручезмѣ оставилъ и переѣхалъ въ Тарапію, въ домъ 
армянина Кулели, который, сказываютъ, купилъ за сто тысячъ 
піастровъ.

Капи-кегая капитанъ-паши просилъ у Французскаго, вене- 
ціанскаго и аглицкаго пословъ пашпортовъ для одной идріотской 
полугалеры, которую капитанъ-паша намѣренъ отправить съ 
нѣкоторымъ нужньшъ дѣломъ въ Алжиръ. Французскій посолъ 
отвѣчалъ съ великими увѣреніями о своей къ услугамъ его го
товности, что напишетъ о томъ къ министерству и надѣется 
получить позволеніе. Венеціанскій сказалъ, что власть его не 
простирается до Средиземнаго моря, а аглинскій даль вмѣсто 
пашпорта открытое рекомендательное письмо къ командирамъ 
кораблей своей націи. Я не могъ развѣдать, зачѣмъ оное судно 
посылается въ Алжиръ, ибо отправляется капитанъ-пашою съ 
Бѣлаго моря, а не отсюда и заключилъ-было, что, можетъ быть, 
хотятъ дать знать кантонамъ о эскадрѣ вашего императорскаго 
величества, наряженной въ Средиземное море и о повелѣніи, 
данномъ ей преслѣдовать варварскихъ корсаровъ въслучаѣ при- 
тѣсненія отъ нихъ россійскимъ судамъ; но потомъ узналъ на- 
вѣрно, что оное требованіе капитанъ-пашинскииъ капи-кегаею
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учинено прежде, нежели я получилъ высочайшее повелѣніе объ
явить Портѣ о предметѣ отправленія эскадры. 

Имѣю честь всеподданнѣйше приложить журналъ здѣшнихъ 
происшествій.

Журналъ константинополъскихъ происгиествій и новостей.
1782 г.

1-го. Въ теченіе минувшаго мая отправились отсюда слѣдующія суда:
1) въ Таганрогъ 2-го мая поляка Св. Іоаннъ Боъословъ, шкиперъ Андрей 
Трановъ съ товарами купца Паганатова; 2) туда же 19-го — поляка Св. 
Георгій, шкиперъ Георгій Лпнардаковъ, съ товарами, ему принадлежа
щими; 3) туда же 26-го — тартана Казанская , шкиперъ
Николай Кошендиновъ съ его товарами; 4) въ Керчь 27-го — галіотъ 
Князь Константинъ, шкиперъ Константинъ Обгояновъ, безъ товаровъ;
5) въ Таганрогъ 27-го — поляка Св. , шкиперъ Николай Валья-
новъ, съ его товарами; 6) туда же, 28-го — поляка Св. , шки
перъ Христофоръ Егоровъ, съ его товарами; 7) въ Херсонъ, 28-го — 
поляка Іа Ѵіегде ^гіап і, шкиперъ мичманъ Илья Юшковичъ, съ его 
товарами. Сверхъ того, турецкихъ судовъ съ товарами, принадлежа
щими россійскимъ купцамъ, въ Таганрогъ 8, въ Херсонъ 6,въІеникале 1; 
да въ Таганрогъ, съ товарами турецкихъ подданннхъ 1; а всѣхъ 23 судна 
и почти всѣ оння понынѣ за противннмъ вѣтромъ стоятъ еще въ каналѣ.

Отправленъ курьеромъ въ Авлеополь прапорщикъ Иванъ Петровъ съ 
однимъ янычаромъ.

2-го. Признванъ въ Буюкдере кадій изъ Стѳніи и при собрапіи раз
ныхъ свидѣтѳлей буюкдерскихъ, жителей н сосѣдей, отказанъ домъ, при
надлежавши купцу Баркеру, а потомъ аглпнскому послу Энслію, куплен
ный для россійской миссіи, а

8-го. Оный аглинскій посолъ далъ на тотъ доиъ отъ себя купчую и, 
получа деньги, совершилъ окончательно сію продажу.

4-го. Вчера прибыло изъ Козлова, въ восемь дней, судно съ письмами, 
слѣдующаго содержанія, о чемъ извѣстіе получено отъ находящаяся 
здѣсь казнадаря Сагпбъ-Гнрея-хана.

Агкіозъ-султанъ съ другими двумя султанами и неболыпимъ числомъ 
тамаацевъ пѳреѣхалъ изъ Тамана въ Крымъ и присталъ выше Керчи у 
урочища Камншъ-Бурунъ. Крымскіѳ жнтелп, спознавши о его прибытін, 
тотчасъ къ нему въ велпкомъ множествѣ собрались, сочинили представ- 
левія къ Шагинъ-Гярей-хану н къ посланнику Веселицкому и отправили 
съ оными нарочныхъ. Въ оныхъ представленіяхъ прописуя многіе про
тивные древнимъ установленіямъ поступки Шагинъ-Гирѳя, говорить они, 
что хотя предъ симъ и выбрали его добровольно ханомъ надъ собою, но 
теперь болѣе имѣть его не желаютъ. Ханъ присланныхъ къ себѣ не до- 
пустилъ, а г. Веселицкій, привявъ представлѳніе, обѣщалъ отправить 
оное къ своему двору. Послѣ чего ханъ, посадя харемъ свой на судно
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Хаімы-Реиза, а самъ, оѣвъ на свои бригантину шкипера Арапъ-Заде, 
отправился изъ Кефы въ Еникале, куда и г. Веселицкій вслѣдъ за нимъ 
поѣхалъ. По пріѣздѣ въ Еникале, ханъ расположился лагеремъ въ пред- 
мѣстьѣ, о чемъ ухе и Порта получила пзвѣстіе о Джанпвли-паши.

Батырь-Гпрей-султанъ оотался въ Таманѣ.
Другія извѣстія съ прибывшимъ пзъ Кефы судномъ, оное подтверж- 

даютъ, прибавляв, что помянутый ханскій перѳѣздъ воспослѣдовалъ 13-го 
мая, и случившійся на ономъ суднѣ армянпнъ свидѣтельствуетъ, что онъ 
самъ видѣлъ, когда ханъ отправился, и что по отбытіи его, Агкіозъ-сул- 
таиъ вошелъ въ Еефу и объявилъ тамошнимъ жителямъ, чтобъ они до 
пзбранія новаго хана оставались спокойны.

б-го. При Портѣ былъ съѣздъ, называемый Капу, т. е. собраніе всѣхъ 
безмѣотныхъ чпновъ. Визирь каждаго пзъ нихъ увѣрялъ, что при первомъ 
лроизвожденіп ихъ не забудетъ.

Бывшій предъ спмъ кегая-бей Мустафа-эфендп отправляется нынѣ 
съ сурре-эниніѳмъ, въ Мекку, для отвезенія подарковъ отъ султана къ 
тамошнему шерифу и прочимъ начальниками Сверхъ того, поручено ему 
всячески стараться привести шервфа къ послушанію султанскимъ пове- 
лѣніямъ.

Порта посылаетъ тако-жь въ Егнпетъ по дѣламъ тамошнихъ поклон- 
никовъ Бурнасъ-Керимъ-бея.

Султанъ инкогнито, имѣя только четырехъ чегодарей около своей ло
шади, прогуливался по Перѣ.

6-го. При Портѣ слухъ носится между нижними чинами, будто отъ 
Джаникли-паши и отъ очаковскаго мухафиза получены представленія, 
что два султана, переправившіеся изъ Тамана въ Ерымъ съ пѣкоторымъ 
числомъ войска, были разбиты ханомъ, и что одниъ изъ оныхъ султановъ 
спасся въ Трепизонтъ, а другой въ Очаковъ.

Находящееся здѣсь татары говорятъ, что Шагпнъ-Гярей-ханъ, оставя 
Бефу, уѣхалъ въ Еникале, что Батырь-Гирей съ братомъ своимъ п сьі- 
яомъ находятся близъ Бефы, что до 15 тысячъ ногайцевъ съ кубанской 
стороны бѣжало въ Анатолію; что ежели Россія введетъ свои войска въ 
Брымъ, Порта тоже учинитъ, и что главнымъ поводомъ къ возмущенію 
таманцевъ послужилъ капптанъ-лаша, устропвшій къ тому путь Мегмедъ- 
Гирей-бею.

7-го. По словамъ прибывшнхъ изъ Козлова утверждается, что ханъ, 
свѣдавъ о переѣздѣ изъ Тамана своихъ братьевъ, забравъ 12 крымскихъ 
старшинъ п 100 человѣкъ преданныхъ себѣ сейменовъ, сѣлъ на свое 
судно подъ управленіемъ Арапъ-Реиза и уѣхалъ въ Еникале, а за нимъ 
отправился туда и посланникъ Вѳселицкій, къ которому хавскіе братья 
писали, чтобъ онъ, яко министръ сосѣдней державы, оставался спокойно 
въ Кефѣ, что они никакого дѣла съ нимъ ве имѣютъ; а пмѣютъ дѣло 
только съ своимъ братомъ. На сіѳ г. Вѳселицкій отвѣчалъ, что онъ отъ 
своего двора присланъ въ Крымъ кь Шагинъ-Гирей-хану и потому слѣ- 
довать долженъ, куда-бы ханъ съ своимъ дворомъ ни поѣхалъ. Сендъ- 
эфеади (наперстникъ хановъ) долго его отвращалъ отъ отъѣзда изъ Бефы, 
представляя, что какъ братья его, перебрались въ Брымъ съ малымъ
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числомъ войска, то лучше вступить съ ними въ бой; но ханъ совѣта не 
прпнллъ, говоря, что наинадежнѣйшіе его сейиены и бешлен, увидя сво- 
лхъ еднпозехцевъ, съ нпин соединятся, и на него обратлтъ оружіе.

Находящійся здѣсь ханскій башъ-чегодарь пмѣлъ повелѣніе отъ сво
его государя выслать отсюда одно ханское судно, подъ руководством 
роднаго брата Араоъ-Реиза; а когда оный уже на рейдъ вытянулся, то 
оный башъ-чегодарь велѣлъ ему, по прежнему, впредь до повелѣнія эдѣсь 
остаться.

Въ городѣ ни о чемъ больше не говорятъ, какъ о поѣздкѣ хана въ 
Еннкалѳ, откуда ожидаютъ его назадъ съ россійскимъ войскомъ на ко
нечное истреблевіе Крыма.

Прибывшіб сюда нзъ Козлова, въ 16 дней, въ пачалѣ сего иѣсяца, 
екатеринославскій житель армянннъ Габріель Карабыто, будучи спраши- 
ванъ о тамошнихъ обстоятельствахъ, показалъ слѣдующее:

Нагрузя въ Бозловѣ 4,000 килей ячменя, поѣхалъ онъ въ Кефу, для 
взятія паспорта отъ г. Веселицкаго и, прпбывъ туда 13-го мая, нашелъ, 
что посланникъ убирается п грузптъ свои вещи на нанятое турецкое 
судно, почему и не могъ отъ него нмѣть паспорта. Узвалъ онъ тамъ 
тако-жь, что ханъ Шагпнъ-Гпрей свѣдалъ наканунѣ о полученіи живу- 
щимъ въ деревнѣ Агкіозъ (въ четырехъ часахъ отъ Кале) Халимъ- 
Гпрей-султаномъ нзвѣстія, что Батырь-Гирей и Арсланъ-Гярей-султаны 
выѣхалн нзъ Тамана съ 400 черкесами и таманцами на болыпихъ лод- 
кахъ, пристали въ Крыму при урочнщѣ Камышъ-Бурну и собрали 3,000 
крымцѳвъ, и что оный Халнмъ отправляется въ Кефу для захваченія хапа; 
что сей послѣдвій ванялъ три турецкія судна п, нмѣя свою собственную 
вооруженную бригантину, началъ грузиться и сажать бешлеевъ и крым
скихъ старшинъ, пзъ которыхъ четверо сплою взяты н приведены на суда. 
Когда ханъ сѣлъ уже на суда п нѣсколько отъ берега оттянулся, то при
былъ подъ Кефу Халпмъ-Гнрей-султанъ и разбилъ лагерь, обнародовавъ 
тотчасъ, чтобъ жители оставались спокойны и чтобъ купцы, по прежнему, 
безспорно принимали ханскія мѣдныя деньги п, запрета войску своему 
не входить въ Кефу, а къ обозу г. Веселицкаго приставилъ караулъ, чтобъ 
оный, яко казевпыл, по словамъ его, вещи, не былъ расхлщенъ. Нѣ- 
сколько часовъ спустя, прибылъ нзъ Евикалѳ къ посланнику курьеръ съ 
пзвѣстіемъ, что тамошній оберъ-комевдантъ получнлъ отъ Батырь-Гпрей- 
султава, переправившагося въ Ерымъ къ Камышъ-Бурну съ черкесами н 
тамавцами, письмо съ просьбою увѣдомить г. Веселпцкаго, чтобъ онъ, по 
причинѣ ихъ пріѣзда, не тревожился и оставался въ Кефѣ спокойно, что 
они почнтаютъ его другомъ и мпвистромъ сосѣдственной и дружествен
ной державы п что никакого зла нп ему, нп свитѣ его, никому пзъ рос- 
сійскихъ подданныхъ причинять не намѣрены, а что пмѣютъ дѣло съ 
братомъ своимъ. Посланникъ, искусясь уже единожды, съ судна не воз
вратился, а, налротнвъ того, перешелъ на ханское. 14-го мая, въ вочь, 
подия въ на своемъ суднѣ россійскій флагъ, пустился въ море къ Еникале, 
а за нпмъ н прочія суда послѣдовалп. Поднятіе россійскаго флага, по 
рѣчамъ всѣхъ жителей, не для чего иного сдѣлано, какъ единственно, 
чтобъ, видя оный, стерегущіе на болыпихъ лодкахъ черкесы у Камышъ-
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Бурну, не посмѣлп атаковать ханскаго судна. Сей армяннеъ выѣхалъ пзъ 
Кефы 16-го мая, п уже не быю тамъ ни нрнващика Фадѣева въ таможнѣ, 
ни аібанцевъ, да и въ Козловѣ онъ также никого изъ русскихъ не на- 
шеіъ, а всѣ выѣхаіи вонъ явь Крыма. Набранные ханомъ бешлеп и во
обще воѣ крымцы сбираются къ Батырь-Гнрей-султану. Прп выѣздѣ сего 
армянина пзъ Кефы, напали на него трое вооруженныхъ татаръ, и на- 
ставивъ копья, хотѣли его проколоть, но, наконедъ, обобрали только все, 
что при немъ было, оставя ему одну лошадь и сѣдло. Всѣ крымцы еще 
до прибытія Батырь-Гпрея ваходилпсь уже въ нѣкотороиъ двнженіп, а 
теперь желаютъ имѣть его ханомъ; о Шагпнъ-Гнреѣ же и слышать не 
хотятъ.

8-го. Разнесся по городу слухъ, будто-бы Шагпнъ-Гпрей-ханъ пріѣхалъ 
къ Джанпкли-пашѣ в что сей послѣдній прпслалъ о томъ чрезъ нароч- 
наго извѣстіе къ Портѣ.

Шкиперъ находящегося здѣсь ханскаго судна, которое его башъ-че
годарь остановилъ (7-го іюня), объявилъ купцамъ, нагрузившимъ па оныя 
товары, чтобъ ихъ выгрузили, ибо онъ отъ рейсъ-эфейділ пмѣетъ запре- 
щеніе ѣхать въ Крымъ. Матросы съ него, выключая четырехъ, всѣ ра
зошлись, п шкиперъ, въ страхѣ, опасаясь себѣ бѣды за то, что былъ по- 
сыланъ отъ хана нынѣшнею зимою въ Спнопъ для пойманія находяща
яся теперь въ Авапѣ взвѣстваго Мегмедъ-Гиреб-бея.

Многіе зпатныѳ турки опасаются, чтобъ изъ нынѣшппхъ крымекпхъ 
обстоятельствъ не произошло вредныхъ слѣдствій, отзываясь, что не 
желали-бы ихъ вндѣтьвъсвое время и прося Бога, чтобъ позволить бла
гополучно имъ окончить дни своп.

Бывшія здѣсь два французскія судна отправились съ лѣсомъ въ Бѣ- 
лое море. Въ прошломъ году французскій посолъ закупилъ въ адмирал- 
тѳйстнѣ и въ Галатѣ 500 мачтовыхъ деревьевъ и хотѣть ихъ отправить 
на купечеекпхъ судахъ, но какъ въ сихъ помѣститься оныя не могли, то 
и прислана сюда корвета Сирена съ мачтовымъ мастеромъ, да здѣсь 
куплено одно большое турецкое судно для отвоза во Францію оныхъ 
мачтъ.

Присланный нарочно мачтовый мастеръ нашѳлъ оныя деревья въ 
сравненін съ получаемыми пзъ сѣвера, гораздо хуже; однако-жь, про
сверливая пхъ, отобрать только 130 мачтъ, кои погружены п отправлены 
во Францію, а достальныя 370 съ убыткомъ и въ розницу здѣсь про
даются. Не смотря па сіе и теперь еще мачтовыя деревья закупаются въ 
Галатѣ. Вообще, говорятъ здѣсь французы, что изо всѣхъ отправлен- 
нихъ 130 деревьевъ, когда выдѣлаются, не болѣе 6-тп мачтъ годныхъ 
будетъ, да и оныя 10 лѣтъ не прослужатъ, а вавозимыя изъ сѣвера, 
какъ-то отъ города Архангельска, прослуживаютъ до 30 лѣтъ, по словамъ 
мачтоваго мастера, который и то примѣтилъ, что употребляемый здѣсь 
ва корабли дубъ несравненно слабѣе и хуже сѣвернаго.

9-го. Отъ Джанпкли-Алп-пашн пріѣхалъ въ Портѣ курьеръ, съ кото- 
рымъ были такожь письма и отъ хана крымскаго въ находящемуся здѣсь 
его башъ-чегодарю.

Руги-Сулѳйманъ-ага, по'сыланный въ 1779 г. въ Крымъ съ калифскою
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благословптельною грамотою, отзывается, что въ бытность его тамъ чрезъ 
четыре мѣсяца, позналъ онъ свойства татаръ, коихъ легковѣрность и 
предпріимчивость къ возмущеніямъ до скончавія вѣковъ не прекратится, 
и что всегда надлежитъ отъ нпхъ ожидать замѣшательствъ, подобннхъ 
нынѣшннмъ.

10-го. Всѣ знатнаго духовенства домы ваполнены вѣстямп, до Крыма 
касающимися. Один говорятъ, что Шагинъ-Гирей-хааъ захваченъ; другіе, 
что пріѣхалъ въ Джанявіи-пашѣ; третьи, что намѣряется изъ Енпкаля 
напаоть на Таманъ, но всѣхъ вообще мнѣніе состоитъ въ томъ, что 
крымцы дорого за все сіе заплатятъ,и что Россія не отречется дать по
мочи Шагпиъ-Горею.

Толкуютъ также, что ни одинъ капптанъ-паша быіъ главнымъ завод- 
чнкомъ, но и Порта въ томъ участвуетъ, дабы, не имѣя собственныхъ 
сихъ, посторонними руками обезпокоивать Россію.

Находя щіеся въ турецкихъ крѣпостлхъ заиорожскіе казаки прислали, 
сказываютъ, челобитную въ Портѣ, чтобъ имъ, яко питающимся рыбнымъ 
промысломъ, позволено было жить на дунабсвихъ уотьяхъ. Порта дер
жала совѣтъ и прошенія ихъ не приняла въ томъ уваженіи, что таковымъ 
позволеніемъ съ одной стороны подается поводъ Россіп говорить, что 
Порта пе исполняетъ своихъ условій; съ другой — зная непостоянство 
казавовъ, опасается она, чтобъ при первомъ случаѣ не измѣнили они ей 
и не были вредны.

Недалеко отъ Діарбекира было сильное зѳмлетрясеніе.
ПрибывшіЙ изъ Керчи чрезъ Анатолію хавскій курьеръ равсказы- 

ваетъ, что въ Крыму уже до 20 тысячъ татаръ вооружилось и что быв- 
шія съ ханомъ суда въ Керчи, посланы крейсеровать вовругъ крымскаго 
берега, дабы не позволять ни пріѣхавшнмъ туда уйти, ни другихъ кого 
допустить.

12-го. Изъ Кефы, отъ 6-го іюня, пишутъ слѣдующее: 1) 13-го мая 
въ 3 часа пополуночи ханъ и посланникъ Веселицкій сѣли на суда;
2) 14-го — въ 7 часовъ пополуночи ханъ, вышедъ съ судна на берегъ, 
близъ Кефы, собралъ тамошнихъ старшинъ. Въ 9 часовъ усмотрѣно та
тарское войско, идущее къ Кѳфѣ, и ханъ со всѣмп своими перешелъ ва 
судно; 3) 15-го-г* пополуночи въ 2 часа у&халъ съ посланнивомъ въ 
Еникале; 4) 16-го — присылано отъ хана судно въ Кефу для развѣданія 
не разграблевы-ли домы его и посланника Веселицкаго; но, уэнавъ, что 
цѣлы, назадъ возвратилось.

По отъѣздѣ ханскомъ, старшіе и знатные жители Кефы, собравшись, 
пришли въ сумвѣніѳ, опасаясь ханскаго мщенія, укоряя брата его, прі- 
ѣхавшаго изъ Тамава, и прочпхъ султановъ, что они условились о ъ ними 
не для выгнанія изъ Кефы хана, но только для упрошенія его, чтобъ онъ: 
1) не заппснвалъ татаръ въ войско; 2) не обмувднровалъ ихъ по-евро
пейски, 3) не обучалъ; 4) не дѣлалъ мѣдвыхъ денегъ; 5) поступалъ съ 
татарами по прежннмъ пхъ -обрядамъ, не вводя ничего новаго и древнвмъ 
обыкиовевіямъ противнаго; а сверхъ того, утверждая, что выгнаніемъ 
хана и нападеніѳмъ на крѣпость Арабатъ, гдѣ хранилось собранное ха
номъ отъ татаръ оружіе, оные султаны довѳдутъ пхъ до гибельнаго ра-
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зоренія. Утверждаютъ тако-жь, что крымцы намѣрялись хана захватать 
и въ Константинополь отправить; почему хааъ, узаавъ о томъ, уда
лялся изъ Ерниа.

28-го мая отправлены отъ общества крымскаго къ посланнику Весе- 
лндкому и еннкальскому оберъ-коменданту восемь знаменнтнхъ мурзъ 
съ просьбою, дабы онн преклонила хана на возвращеніе въ Кефу или, 
чтобъ, по крайней мѣрѣ, послав в в къ Веселицкій туда пріѣхалъ, потому 
что, говорлтъ онн, не было у ннхъ намѣревія на жизнь избраннаго хана, 
которому они, по прежнему, повинуются и желаютъ пмѣть его госуда- 
ремъ, а что единомысліе ихъ съ таманцами только состояло въ отвра- 
щѳнін хана отъ новыхъ заведеній.

Бакъ по 6-е іюня отвѣта они не получили, то, смущаясь, чтобы ханъ 
не првшелъ къ'нимъ съ россійскимн войсками и вь конецъ ихъ не разо* 
рилъ, крымцы хотятъ теперь единомыслевно отправить къ россійскому 
двору депутацію, съ просьбою, чтобъ овый склонилъ хана поступать съ 
вольнымъ народомъ, по прежнему ихъ обряду, не вводя ничего новаго и 
вѣрою ихъ нетерпимагб, а вн&ко подвергнутъ они себя жестокнмъ нака- 
заніемъ, отступятся отъ независимости, предпочтутъ лучше быть россій- 
скими данниками, будутъ просить, чтобъ сей дворъ ввелъ свои войска 
въ Ерымъ, поставилъ надъ ними начальникомъ своего генерала и чтобъ 
Шагинъ-Гирей не былъ больше нхъ ханомъ.

Жители въ Кефѣ (по 6-е іюня) спокойны еще, но въ крайнемъ ему- 
щенін, опасаясь ханскаго нападенія, а весь Крымъ въ тревогѣ.

Изъ Таганрога лришелъ пакетботъ Битюіъ, подъ руководствомъ лей
тенанта Елчанинова съ письмами отъ еникальскаго коменданта отъ
10-го мая и отъ г. Веселицкаго, отъ 25-го апрѣля и 18-го мая.

№ 208. Письмо П. Веселицкаго —  графу Остерману.
25-го іюня 1782 г. Керчь.

Предварительно отправляясь отсель сей подноситель, съ 
письмами здѣшняго оберъ-коменданта, г. генералъ-маіора Фили- 
сова, въ столицу, имѣю счастіе донесть о полученіи исправномъ 
высокаго вашего сіятельства письма отъ 4-го сего и всемилости- 
вѣйше пожалованныхъ его свѣтлости хану 50,000; въ исполне- 
ніе котораго завтра отправляю съ моимъ письмомъ нарочныхъ 
ОФИцеровъ въ Крымъ къ мятущимся и пребывающимъ скопи
щами въ Карагозѣ, и что получу я, равно чрезъ своихъ и его 
свѣтлость, вскорѣ донесть не оставлю. Свѣтлѣйшій ханъ и всѣ 
чиновники полученіемъ дара высокія милости, такъ сказать, ожи
вотворены.
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№ 209. Высочайшее повелѣніе Я. Булгакову.
25-го ііоня 1782 г.

Б о ж іею  милостію мы Екатерина вторая, и пр.

И зъ  посдѣднихъ депеш ей ваш ихъ и приложеній къ онымъ  

усмотрѣли мы, что начатая вами о торговом ъ трактатѣ негоц іа-  

ція идетъ не съ  тѣмъ успѣ хом ъ, какого для взаимной обѣихъ  

И мперій пользы желать надлежало бы , и что особливо въ  сам ы хъ  

первы хъ конФ еренціяхъ ваш ихъ съ  рейсъ-ЭФендіемъ и въ  одномъ  

съ  нимъ предварительно виЪ врегаіі постановленном^ артикулѣ  

встрѣтились важныя прекословія и требованія , съ  турецкой сто

роны неудобопріемлемы я. Х отя  мы съ  удовольствіемъ видѣли и зъ  

присланныхъ протоколовъ, что учиненныя вамъ отъ  р ей съ  ЭФен- 

дія нескладныя предлож енія, были вами достаточно возраж аем ы  

и опровергаем ы ; но какъ мы и зъ  опы товъ довольно познали, что 

не всегда надъ турками резоны  дѣйствую тъ и что часто вещ ь, 

постановленная обіцимъ согласіем ъ , вновь ими затрудняется  при 

наетояніи побочнаго вопроса о той ж е  самой м атеріи; то въп'ре- 

к ращ еніе сего  важ наго неудобства, и, чтобъ вдругъ, открывая  

П ортѣ всѣ наши ж елан ія , поставить ее  взаимно въ  необходимость  

однимъ ж е  разом ъ на нихъ отвѣтствовать, а  чрезъ  то самое и 

сократить всю негоц іац ію , которая бы инако въ  настоящ емъ ея  

образѣ  могла содѣлаться безконечною, разсудили мы за  благо 

указать сочинить здѣсь полный проэктъ торговаго трактата, на  

основаніи преж нихъ наш ихъ съ  П ортою  обязател ьствъ , данной 

вамъ отъ  насъ инструкціи, которая и впредь непремѣннымъ вамъ  

руководствомъ служ ить имѣетъ и капитуляцій Ф ранцузскихъ и  

аглинскихъ намъ во всемъ и хъ  пространств^, безъизъятно при- 

своенны хъ. И звѣщ ая о семъ рейсъ-эФ ендія, имѣете вы, м еж ду  

тѣмъ, до* присылки помянутаго проэкта въ продолженіи п ер его-  

воровъ поостановиться. Н о притомъ истинную причину таковой  

остановки наилучше помянутому министру изъяснить, съ  точнымъ  

отъ  двора наш его увѣ рен іем ъ , что оная сама по себѣ  не имѣетъ  

другой цѣли, кромѣ поспѣш ествованія у сп ѣ х у  ж елаемаго обѣими
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сторонами толь нужнаго и полезнаго дѣла; слѣдовательно же и 
кромѣ облегченія отъ насъ, по крайней возможности, способовъ 
служить могущихъ къ скорѣйшему окончанію начатой негоціаціи.

Мы пребываемъ вамъ, впрочемъ, императорскою нашею ми- 
лостію благосклонны. Данъ въ С.-Петербургѣ, іюня 25-го дня 
1782 г.

По именному ея императорокаго величества указу:
ГраФЪ Иванъ Остерманъ. 
Александръ Безбородко.
Петръ Бакунинъ.

N8 210. Высочайшее повелѣніе Я. Булгакову.
25-го іюня 1782 г.

Божіею милостію мы Екатерина вторая, и проч.
Вы извѣщены уже отъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника 

Веселнцкаго о происшедшемъ въ Крыму новомъ неустройствѣ, 
объ удаленіи хана съ членами правительства въ Керчь подъ наше 
покровительство и о посылкѣ къ Портѣ отъ возмутителей депу- 
татовъ съ недѣльными жалобами на хана, а вѣроятно и съ про- 
шеніемъ о принятіи татаръ въ покровительство и подъ державу 
свою, какъ они прежде подъ оною состояли.

Имѣя предъ собою многія и торжественный Порты Оттоман
ской увѣренія о твердомъ ея намѣреніи сохранять съ нами миръ, 
дружбу и доброе согласіе, на основаніи взаимныхъ договоровъ, 
не дозволяемъ мы мѣста сумнѣнію, чтобъ сіе неустройство, про
исходящее единственно отъ зависти и корыстолюбія частныхъ 
людей, могло поколебать толь хорошее расположеніе ея, а особ
ливо при нынѣшнемъ оттоманскомъ министерствѣ, коего мудрость 
и попеченіе объ истинномъ благѣ отчизны его доказаны свѣту не 
ва словахъ, а на самомъ дѣлѣ.

Съ таковымъ предисловіемъ имѣете вы далѣе отозваться къ 
Портѣ именемъ двора нашего, что поднимающійся въ Крыму 
бунтъ противу законнаго государя, не можетъ обѣимъ Имперіямъ 
иедиФерентенъ быть и что потому существительные ихъ инте
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ресы и слова взаимныхъ обязательствъ равно требуютъ неуко- 
снительнаго ими принятія скорыхъ потребныхъ и согласныхъ 
мѣръ на укрощеніе онаго; что мнѣніе наше заключается въ томъ, 
дабы обѣ стороны крымцанъ и татарамъ прямо и наотрѣзъ на 
письмѣ объявили, что они мятежа ихъ, конечно, не попустятъ, 
совѣтуя притомъ немедленно возвратиться въ надлежащее пови- 
новеніе законной власти и тѣмъ заслужить себѣ прощеніе въ 
дерзости своей; что, сверхъ того, необходимо нужно присылав - 
мыхъ отъ бунтовщиковъ къ той или другой Имперіи депутатовъ 
съ жалобами и невмѣстными просьбами тотчасъ обратить во 
свояси, безъ дозволенія имъ доступа не только къ государю, но 
ниже къ министерству, и симъ иоведеніемъ показать явно, что 
они признаются не за депутатовъ надіи, но за гнилыхъ ея членовъ; 
что собственное правосѵдіе и достоинство Порты всемѣрно инте- 
ресованы убѣдить мятежниковъ въ сей истинѣ при самомъ на- 
чалѣ ихъ дерзкаго оредпріятія и отнять у нихъ всю надежду на 
ея помощь, или же на одностороннее ея въ пользу ихъ участіе; 
что поведеніе со стороны Порты, толь справедливому и умѣ- 
ренному нашему предположенію, противное можетъ въ ко- 
нецъ потрясти настоящую между обѣими Имперіями счастливую 
довѣренность и поставить насъ противу воли и желанія въ не- 
пріятныя съ нею хлопоты, каковыя предъ симъ настояли уже 
въ подобномъ случаѣ, слѣдовательно въ необходимость воспроти
виться пристрастію ея крайними способами; что, открывая бла
говременно Портѣ истинныя наши мысли по случаю татарскаго 
неустройства, взаимно ожидаемъ мы отъ дружбы ея равной къ 
намъ откровенности, дабы взаимныхъ дружескимъ сношеніемъ 
упредить и изъять изъ среды превратные толки, всякое недораз- 
умѣніе, недовѣрку и остуду, коимъ завистники дружбы нашей 
всѣми образами и всѣми силами пособствовать не облѣнятся и что, 
впрочемъ, искусство послѣдней войны довольно уже могло научить 
турокъ остерегаться отъ постороннихъ подущеній.

Сказавъ все вышеписанное яснымъ и твердымъ, но пристой- 
нымъ, однако же, образомъ, въ видѣ дружескаго изъясненія,
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имѣете вы, какъ наискорѣе увѣдомить насъ о томъ, какую им- 
прессію произведетъ сіе изъясненіе въ министерствѣ Порты и 
въ турецкой публикѣ, если оно дойдетъ до свѣдѣнія ея; чтб и въ 
какомъ тояѣ будетъ вамъ отвѣтствовано и въ чемъ будутъ со
стоять мѣры и предначинанія сераля, за коими надлежитъ вамъ 
имѣть недреманное бдѣніе для скорѣйшаго насъ извѣщенія, ибо 
вы сами должны чувствовать и понимать, что въ томъ заклю
чается верховная польза службы нашей и отечества.

Если иногда министерство турецкое вздумаетъ отозваться къ 
вамъ съ неудовольствіемъ или жалобою о дозволенномъ въ Керчь 
убѣжищѣ Шагинъ-Гирей-хану, имѣете вы ему прямо отвѣт- 
ствовать, что свободный человѣкъ, а кольни паче владѣтельный 
князь державы, съ Имперіею нашею трактатъ дружества имѣю- 
щей и такой, котораго признаніе на ханствѣ обнадежено взаим- 
нымъ нашимъ съ Портою постановленіемъ въ конвенціи 10-го 
марта 1779 г., подъ покровительство наше прибѣгающей, тѣмъ
самымъ пріобрѣтаетъ себѣ право пользоваться онымъ и совер-* - '

шенною безопасностью; ибо таковое гостепріимство свойственно 
достоинству и великодушію знатныхъ государей.

Мы пребываемъ вамъ, впрочемъ, императорскою нашею ми- 
лостію благосклонны. Данъ въ С.-Петербургѣ, іюня 25-го дня 
1782 г.

По именному ея императорскаго величества указу:
ГраФЪ Иванъ Остерманъ. 
Александръ Безбородко. 
Петръ Бакунинъ.

№ 211. Письмо П. Веселицкаго —  гр. Остериану.
30-го іюня 1782'г. Керчь.

Его свѣтлость ханъ, получивши, съ совершеннымъ духа по- 
радованіемъ, монарше-всемилостивѣйшее благоволеніе, возжелалъ 
писать благодарные отзывы къ ея величеству и вашему сіятель- 
ству, просилъ пріостановить и гвардіи сержанта Валуева, пред
варительно назначеннаго къ отправленію. Я же, между тѣмъ,
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бывши у его свѣтлости, объясни все повелѣнное въ высокомъ 
рисьмѣ вашемъ отъ 4-го іюня, разсуждая совокупно, какимъ бы 
образомъ опровергнуть въ Крыму мятежа происшествіе поло
жили, дабы прежде отправленія писемъ увѣщательныхъ вѣ 

. Крымъ показать образъ всероссійскаго Флага готовыми у Яни- 
коля шестью судами на Черномъ морѣ, лавируя оными у крым- 
скихъ береговъ, блюсти все высочайше указанное. Каково общее 
положеніе относилось къ тому, чтобъ сперва тѣми судами сдѣ- 
лать преграду въѣзда въ Крымъ и возвращеніе изъ него и что, 
увидѣвши чернь, скопившаяся въ Крыму, размышлять станетъ 
вопреки увѣреній султановъ, не несдѣлали бъ нѣкоей отъ нихъ 
отщетительности, а послѣ, получивши мое письмо, толь ихъ увѣ- 
щающее, въ противномъ же видѣ и вѣчную пагубу представив
шее, не удалось бы безъ дальнихъ заботь возставить въ Крым- 
скомъ полуостровѣ спокойство, какъ тамо не всѣ злодѣйствуютъ 
Шагинъ-Гирей-хану; но что дѣйствительно учинено до прибытія 
изъ Таганрога назначенныхъ судовъ для усмотрѣнія подношу 
четыре копіи. -

Вручая при объясненіи его свѣтлости хану собственноручное 
ея величества письмо, а вскорѣ, бывъ поднесенъ и ящикъ, при- 
мѣтилъ я съ случившимися у него тогда двумя генералами Але- 
ксандромъ Николаевичемъ Самойловымъ и Ѳед. Петровпчемъ 
Филисовымъ, что онъ при слушаніи онаго, изъ чувствъ ощути
тельности, прослезился, часто потомъ отзываясь: О! Россія,Рос- 
сія и ея Мати; въ свѣтѣ нѣтъ ихъ величественнѣе!. . .

Пребывающій на Ей г. подполковникъ Лешкевичъ отъ 12-го 
іюня пишетъ, что Батырь-Гирей-султанъ, вѣроломствуя противу 
его свѣтлости и нагайцевъ, письмами увѣщеваетъ не слушать 
хана, а повиновались-бы ему одному, яко желающему править 
по древнимъ обычаямъ; но нагайцы, не слушая, особливо кочую- 
щіе близъ границъ россійскихъ, пребываютъ въ тишинѣ, при
знавая своимъ государемъ Шагинъ-Гирей-хана.

Р. 8. За подлинно свѣдомо было, что Батырь-Гирей-султанъ 
изъ Тамана послѣ отправленія всеподданнѣйшей моей реляціи
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отъ 14-го іюня, сиустя дня три, въ КеФу переѣхалъ, а оттолѣ 
въ Карагіозъ къ сонмищу, тамо собравшемуся. Чрезъ тЬ всѣ 
дни, разный вѣсти конфиденты доносили, утверждая, что крымцы 
иные согласилися избрать его въ ханы, а другіе, опасаясь рос- 
сіискаго оружія, молчаніемъ время провождали. Распорядив- 
ши-жь о крейсеровкѣ судовъ и по отправленіи въ Крымъ капи
тана Тугаринова съ увѣщевательнымъ письмомъ, а купно и отъ 
его свѣтлости два мурзы посланы, 29-го іюня, наканунѣ, при
сланы отъ крымцевъ съ нарочными, задержанными у Керчи въ 
карантинѣ, письма къ г. генералъ-маіору и кавалеру Фйлисову 
и ко мнѣ, по прочтеніи коихъ узнавается, что они избрали уже 
въ ханы Батырь-Гирей-султана, прося объ отправленіи и тѣхъ 
посланныхъ въ С.-Петербургъ, приглашаютъ паки меня въ 
Крымъ къ себѣ. Я же ничего на то письменно не отвѣчая, раз- 
судилъ при возвращеніи тѣхъ нарочныхъ словесно сослаться на 
увѣщательное письмо, и чтобъ они, конечно, оное выразумѣвъ 
повнятнѣе. Оставя у себя копію, спѣшу оригиналъ при семъ 
препроводить. Примѣчательно, много на немъ есть Фальщивыхъ 
печатей, внизъ верхомъ приложенныхъ, вновь собранными чи
новниками при Батырь-Гяреѣ. Посему сужу, едва-ль, сіятель- 
нѣйшій граФЪ, безъ сухопутныхъ войскъ направить дѣло Крыма 
можно будетъ.

Его свѣтлость на письмо къ ея величеству отвѣтствуетъ соб- 
ственноручнымъ и съ учтивѣйшимъ подписи и печати приложе- 
ніемъ.

№ 1. Копія письма посланника Веселицкаго — г. и ка
валеру Филисову и отъ 26-го іюня 1782 і. изъ Керчи.

Ваше превосходительство, изъ высочайшихъ ея лмператорсваго ве
личества сонзволевіб, сими днями восиослѣдовавшихъ, уже учинились 
извѣстными о пепремѣивомъ всемилостпвѣйшемъ ея покровительствѣ 
крымскаго Шагинъ-Глрей-хана и вольной ииъ правимой татарской об
ласти, защищая вящше и вящше его при настолщихъ въ Ерымѣ отъ мя- 
тежепковъ замѣшателъствахъ. По бытности моей на аудіенціи у его 
свѣтлостп, располагая, совѣтовали, какимъ бы образомъ опровергнуть 
крымское происшествіе, на его особу братьями простершееся, высочай-
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шимъ флотплін пособіеиъ и письменными увѣщаніи непокорпвыхъ, то съ 
общаго нашего съ его свѣтлостью согіасія, полошено, особливо болѣе 
основываясь на аккуратотвѣ его заключеніб, какъ въ разсужденіи мя
тежа, а не меньше и прпморсвихъ гаваней, дабы нзъ имѣющвхся вынѣ 
при Еннкале азовской флотилін, четыре судна отправить къ Козлову; 
изъ нихъ одному, оставаясь на якорѣ близъ сей гавани, другому лави
ровать у Сарыбулатской и Ахмечетскоб, третьему около Ахтіарской, Ба
лаклавской и прочихъ вблизи состоящихъ пристаней, а четвертому близъ 
крымсвихъ береговъ у Алушты и Судака, пятому остаться въ Кефинской 
бухтѣ, шестому же повелѣть крейсеровать въ тѣхъ самыхъ мѣстахъ, гдѣ 
лодки съ татары въ Крымскій полуостровъ въѣзжаютъ, вакоплпваясь 
тамъ своимъ скоинщемъ, гдѣ всѣ тѣ суда должны блюсти недреманно по 
высочайшему соизволенію указанное, т. е. не допускать судовъ возмути- 
тельскнхъ, ни отъѣзжать, ни пріѣзжать къ берегамъ крымсквхъ татаръ. 
Л, соглашаясь съ прлмымъ вышеположевнымь его свѣтлостп хана въ 
крейсероввѣ россійскаго флага судовъ заключеніемъ, вашего превосхо
дительства покорнійше прошу сообразно высочайшему нашей всепре- 
свѣтлѣбшеб самодержицы соизволенію, дать ваши повелѣнія состоящимъ 
при Еникале толпкому числу судамъ съ предписаніемъ каждому оныхъ 
командиру наставленій и повелѣній увѣдомлять обо всемъ и меня, болѣе 
къ извѣщенію высочабшаго двора н свѣтлѣйшаго хана. Лишь таковое съ 
вашей стороны къ опровержевію крымскнхъ замѣшательствъ учинится 
распоряженіе, а я, отправивши но монаршему предписанію въ Крымъ съ 
увѣщательнымъ лвсьмомъ парочныхъ офицеров^, помышляю, что скопище 
бунтующихся разсыплется и султаны едва-ль согрѣютъ въ сердцахъ да- 
лѣе лесть надежды и на самую по пхъ упованію силъ сторону; какое же 
въ точности возблаговолотс по сему учинить снисхожденіе, прилежнѣйше 
прошу удостоить меня ловѣщеніемъ. Есмь, съ нстиннымъ иочтеніемъ и 
предавноетію.

Р. 8. Написавши пнсьмо, его свѣтлость, чрезъ капитана Ибрагимо
вича, пересказалъ, что онъ отправляетъ собственное судно на Черное 
море съ тѣмъ, дабы оно, находясь въ полномъ вѣдѣніи и распоряженіи 
комавдировъ россійскмхъ для всякаго пособія, опредѣля на оное офицера 
съ матросами, сверхъ того, свѣтлѣйшіб ханъ соизволлетъ, дабы изъ его 
чиновниковъ по одному находилось на каждомъ россійскомъ, они должны 
присматривать — не станутъ-лп бѣжать на купечеекпхъ турецкнхъ су- 
дахъ крымцы, которые, если на какомъ усмотрѣны будутъ, чиновники 
требовалн-бъ благосклонно у ребзовъ возвращенія обратно въ Крымъ, 
отнюдь не задерживая турецкнхъ судовъ, какого-бъ рода ни были, и если 
такъ угодно покажется, прошу увѣдомить, и тѣ чивовники къ вамъ не 
медля присланы будутъ.

Лі 2. Копін письма посланника Веселицкаго— г. генералъ-маіору Кас-
ливцову, 27-го іюня 1782 г.

Почтенный вашего превосходительства два сообщенія, отъ 17-го сего 
получа, купно съ приплывшими сюда тремя слѣдующлми ко мнѣ курье-
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рама н всеиплостввѣбше отъ ея императорскаго'величества пожалован
ными его свѣтлостп крымскому Шагпнъ-Гирей-хаау въ золотой монетѣ 
50,000 въ 23-й девь исправно получить, закоторыя, а навболѣѳ за пред
лагаемую мнѣ вамп, милостивый государь мой, чеоть предоставленіемъ 
моему распоряжевію въ крейсеровкѣ азовской флотиліп судами, приношу 
истинную мою благодарность. По сходству чего и сообразивши обстоятель
ства Крымскаго полуострова жителей въ мятежъ подстреканіемъ братьевъ 
свѣтлійшаго хана пустившихся, не премину я, обращая всегда мысли ва 
защищѳніе нашея всепресвѣтлѣйшей самодержицы даннаго Крыму н хану 
обѣта въ вольности ея, покровительствомъ ея и любезнаго нашего оте
чества, тамо положеннаго, въ вышней степени прерогатива для лучшаго 
успѣха въ опроверженіи происшествія чаще и чаще сноситься съ г. ге- 
нералъ-маіоромъ оберъ-комевдантомъ и кавалероиъ Филисовымъ и въ 
какой сплѣ, по полученіе высочайшнхъ повелѣній, относительно крейсе- 
ровкп у крымскпхъ береговъ шести судамъ, нынѣ писалъ л къ нему, 
г. гѳнералъ-маіору Филпсову, подробно узрѣть изволите изъ слѣдующаго 
при семъ списка, напболѣе продолжая и всегда съ нимъ такову пере
писку, по оилѣ монаршаго сопзволенія, какъ изъ подносимаго здѣсь же 
высочайшаго указа копіп значить. Что-же впредь пзъ обстоятельствъ 
Крыма время покажетъ, о всемъ буду нзвѣщать, ваше превосходительство.

Р. 3. Всепокорнѣйше прошу о скорѣбшей высылкѣ назначоиныхъ су
довъ; моментъ обстоятельствъ оныхъ зовѳтъ.

№ 3. Копія письма г. генералъ-маіора — посланнику
лицкому, 28-го іюня 1782 г. полученнаго.

Письмо вашего превосходительства о посылкѣ морской флотиліп къ 
Козлову и другія мѣста шести судовъ я пмѣлъ честь вчерашній день по
лучить п моимъ служу отвѣтомъ. Военный суда морской флотнліи, при 
здѣшвпхъ крѣпостяхъ находящіяся, въ сходственность пменнаго ея импе
раторскаго величества высочайшаго указа, до полученія письма, какъ 
скоро успѣть было можно, распредѣлены мною для крѳйсеровавія и пре- 
сѣченія съ таманскаго на крымскій, а съ крымскаго на таманскій берега 
татарскихъ судовъ, три шхуны подъ начальствомъ флота капитанъ-лей- 
тенанта Кусакова къ устью Чернаго моря, а поляка Патмусъ н лоцъ- 
галіотъ «Слонъ» для таковаго же прекращенія переѣзжающвхъ съ таман
ской стороны къ Арабату п оттоль обратно подъ вачальствомъ лейте
нанта Назимова, гдѣ овыя и находятся; за каковыиъ распредѣленіемъ и 
останется для доставленія ва поставленный суда воды и прочаго одинъ 
ботъ Холеръ. По назначевію же вашему къ Козлову и въ другія мѣста 
по такой отдаленности отъ крѣпостей, мнѣ ввѣренныхъ, и войскъ распо- 
ложенныхъ, отправить военныя суда п быть имъ въ разныхъ мѣстахъ, да 
и по одиночкамъ, доколь пзъ Тагаврогскаго порта новоизобрѣтеннаго 
рода корабли пе прмбудутъ, есть не безъ сумнѣнія; къ тому же и флота 
г. гевералъ-маіоръ и надъ портомъ капитанъ Касливцовъ ко мнѣ пишетъ, 
что меньше двухъ судовъ отправлять, кажется-де, сумнительпо; но, какъ
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ваше превосходительство, между прочпмъ,увѣдомляете меня, что, будучи 
на аудіенцін у его свѣтлостп, положили къ Козлову и въ другія мѣста 
отправить военныя‘суда, назначая каждому судну гдѣ быть; однако же, 
по одиночкамъ. Итакъ, ваше превосходительстве, не пзволнте-ль согла
ситься до полученія пзъ Тагапрогскаго порта новоизобрѣтевнаго рода 
кораблей, въ отправлены взять терпѣніе и судамъ, распредѣленнымъ 
мною съ отдѣленіемъ въ Кефинскую бухту двухъ судовъ, остаться на 
теперешннхъ пхъ мѣстахъ. О чемъ н прошу, какія изволите взять мѣры, 
а прнтомъ, чтобъ и суда не раздроблять по одпвочкѣ, меня увѣдомить, 
чего ожидая, съ моимъ пстпввымъ почтеніемъ и пребуду.

№ 4. Копія письма посланника Веселицкаю — *. и
валеру Филисову, отъ 28-го іюня 1782 г.

По почтенному письму вашего превосходительства, отъ 27-го числа, 
относительно распоряженія вамп по малоимѣвію у Яниколя азовской 
флотиліи судовъ, я согласевъ; но всеповорно прошу, еслп назначенный 
изъ Таганрога прибудугь, не медля отправить къ Козлову и другія на
значенный мѣста Чернаго моря.

Переводъ съ письма просительного кр мурзъ, и про
чихъ стариіинъ и обывателей — полномочному россійскому министру 

Петру Веселицкому, полученнаго онымъ въ 29-й день іюня 1782 г.

Высокородный и веливолѣпвый г. посолъ, пріятель нашъ!
Вашему высокородію отъ всѣхъ области жителей искренно пріятель- 

скія наши прошенія въ нпжеслѣдующемъ состоятъ, что попеченіе ея 
вселресвѣтлѣйшаго императорскаго величества о драгоцѣнной нашей 
вольности, которая, наконецъ, и отъ высокой Оттоманской Имперіп во 
время постановлены мира, императорскими грамотами за благо принята 
и утверждена, мы, почптая н наблюдая, уповали, что всѣ яаходящіеся въ 
области нашей бѣдные жители и люди всячески въ покоѣ и тишинѣ пре
бывать будутъ, чего-для избрали свѣтлѣйшаго Шагинъ-Гирея, государя 
нашего въ ханы, какъ о томъ и вамъ самимъ пзвѣстно; но свѣтлѣйшій 
ханъ, государь нашъ, противъ заковосудебныхъ правъ и древипхъ на
шихъ обывновеній не токмо разныя перемѣны вымышлялъ, но еще подъ 
пменемъ башлеевъ (солдатъ) и топчіевъ (канонировъ) въ военную службу 
вписывая, всѣхъ жителей въ пзнуреніе и въ тягость привелъ, что всѣ 
наши духовные, дворяне и бѣдные люди совсѣмъ лишились своего спо- 
койнаго житія. И хотя наши духовные и бѣдаые люди неоднократно по
давали свѣтлѣйшему хану, государю нашему, о томъ челобитья, да н 
определенные отъ него на вслкомъ мѣстѣ кайнаканами о томъ доносили; 
со всѣмъ тѣмъ, чтобъ показать свою, хотя малѣйшую къ народу, милость,
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пребывая высокопомянутый ханъ въ своемъ упряметвѣ, нвкониъ обра- 
зомъ слушать пхъ не хотѣлъ п когда-бъ мы ни похотѣлн о такихъ дѣ- 
лахъ съ вашпмъ высокородіемъ, нашимъ пріятелемъ,' поговорить п изъ
ясниться, то постановленный отъ свѣтлѣйшаго хана, государя нашего, 
при воротахъ в&шнхъ караулъ, приходящихъ изъ насъ нѣкоторыхъ пой- 
навъ, прпводилъ къ свѣтлѣйшеху хану, государю нашену, отъ вотораго 
были и штрафованы. Ит&къ, за невозможностію съ вами, пріятелемъ на
шимъ, о такомъ состояніи дѣлъ иашихъ поговорить н изъясняться, вы 
въ невѣдѣнін до того пребывали; а какъ мы, между тѣмъ, собравшись въ 
одно мѣсто, намѣрѳны были свѣтлѣйшаго хана, государя нашего, пзъ- 
ясневіемъ просить, чтобъ всѣ бѣдные, лишпвшіеся всячески своего спо- 
койнаго житія, помилованы хотя малѣйше были, то свѣтлѣйшій ханъ, го
сударь нашъ, не выслушавъ нашего прошенія, немедленно сѣлъ на ко
рабль н, взявъ съ собою васъ, пріятеля нашего, да и находившихся при 
немъ старшинъ области нашей, насильно посадя на тотъ же корабль, 
отъѣхалъ къ Еникальской крѣпостн и остановился при берегѣ Керчин- 
свой крѣпости на якорѣ, гдѣ въ урочищѣ, называемомъ Еараавлу, блнзъ 
тоя крѣпости, пребываніе свое возымѣлъ. Когда же мы о семъ увѣдомп- 
лись, то для изъясненія обстоятельства съ нашими письмеввымп проше- 
ніямн нарочно отправили въ нему нашихъ депутатовъ, да и превосходи
тельному г. генералу, пріятелю нашему, писать не оставили, отъ вото
раго въ отвѣтъ словесно получено: я-дѳ опредѣленъ для управленія дѣлъ, 
до врѣпости касающихся. Къ томужь за неполучевіемъ отъ вашего вы- 
совородія никакого согласнаго, по находящемуся между обѣимп Иыпе- 
ріями миру, отвѣта, да и отъ свѣтлѣйшаго Шагпнъ-Гпрей-хаеа къ спо
койному управлевію по древнему обмквовѳнію жители нашей области и 
всѣхъ татаръ, не получая на то по 36-ти-дневномъ его вораблемъ от- 
бытіп отвѣта, въ ожиданін онаго пребывали; слѣдовательно, настояла 
крайняя п необходимая нужда въ постановивши одного высокостепеннѣй- 
шаго хана по правовѣрному нашему узаковенію въ области нашей для 
управлевія духовенства и полнтическихъ дѣлъ, по дарованной намъ отъ 
ея всепресвѣтлѣйшаго самодержавнѣйшаго всероссійскаго пмператор- 
скаго величества драгоцѣвнѣйшей вольности и независимости п, наво- 
нецъ, отъ высокой Оттоманской Имперіи, во время постановлены мора 
за благо принятой, императорскими грамотами утвержденной.

Того ради, въ наблюденіе и по силѣ оной, всѣ области нашей жители 
единодушно и единомысленно, согласясь, избрали на ханство свѣтлѣйшаго 
Бегадиръ-Гирей-султана (Батырь-Гирей-султана), о чемъ благоволите п 
извѣстнымп быть. И потому мы всепокорнѣйше васъ просимъ пріѣхать къ 
намъ, взявъ съ собою трехъ мансурсвихъ мурзъ, арестованныхъ предъ тѣмъ 
по повелѣнію свѣтлѣйшаго Шагннъ-Гярей-хана и насильно взятыхъ онымъ 
нашихъ старшпвъ п уповаемъ, что, ваше высокородіе, не преминете при
ложить своп старанія по всѣмъ нашимъ прошеніямъ и, по заключенному 
между обѣпми Имперіямп вѣчному миру, отправленные отъ насъ магзары ея 
императорскому величеству представить и нашей просьбѣ учинить вспо
можете. Итаво, крайвѣйшее наше желапіе съ исвреннѣйшимъ прошѳніемъ 
состоитъ въ томъ, дабы въ посланнымъ отъ насъ съ магзарамп вы оире-
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дѣлпли своихъ людей для скорѣйшаго ея императорскому величеству 
поднесенія и, по овончавіи дѣлъ къ возвратному нхъ сюда пріѣзду, прп- 
ложплп-бы свое стараніе.

(Слѣдуетъ шестьдесятъ одна подпись съ прнложеніемъ чериильныхъ 
печатей).

Переводъ съ турецкою листа къ ея императорскому величеству отъ 
крымскою хана Шагинъ-Гирея.

Хвала Господу, который создаль солнце п луну и всю тварь, под
властную ему, отъ его же дарована власть царямъ и всѣмъ коронован- 
нымъ главамъ;Онъ же посылаетъ имъ свою помощь п нзлпваетъ на нихъ 
въ правленію правосудія должность. Но тавоваго дара ни который царь 
не пмѣлъ, какимъ тебѣ царица-царей владѣть Господь повелѣлъ и хотя-бъ 
самъ живъ Кесарь былъ п тотъ-бы тебѣ ннжайшимъ слугою былъ, да ты
сяча міровъ, каковы видимы есть, не могутъ тебѣ по достоинству воз
дать чбсть.

Птакъ, государыня, покровительница, милостивая защитительница 
моя, я, получа ваше царское начертаніѳ, предпочитаю всѣмъ бывшимъ п 
будущимъ благополучіямъ моинъ, навсегда счастливѣйшпмъ себя и, чув
ствуя ваше во мнѣ покровительство, приношу настоящую въ жизни мою 
душу п въ будущемъ вѣкѣ въ жертву, а вашимъ нѳпріятелямъ желаю 
быть вѣчно въ порабощеніи.

У подлпннаго приложена чернильная печать съ именемъ Шагпнъ- 
Гирея-хана.

N8 212. Письмо Шагинъ-Гирей-хана— гр. Остерману.
« » іюня 1782 г. Керчь.

Сіятедьнѣйшій граФъ Иванъ Андреевичу искренній пріятель 
мой!

Извѣщаясь о благопріятномъ вашего сіятельства располо- 
женін къ посланнику нашему Темиръ-агѣ благоснисходительно 
продолжаемому пріеилю оное, яко собственно мнѣ оказываемымъ 
къ отличному удовольствію сердца моего, непрестанно пекуща- 
гося о пріобрѣтеніи навсегда высочайшихъ ея императорскаго 
величества всепресвѣтлѣйшей покровительницы моей благотво- 
реній, коими долговременное осчастливленіе меня, почитая пре
восходною отрадою, во всю жизнь мою ничѣмъ другимъ не въ 
силахъ я достопамятно возблагодарить за всѣ изливаемыя на 
меня щедроты, какъ только единымъ и неугасимымъ моимъ къ 
ея величеству усердіемъ, которое, сокровиществуя въ душѣ моей,
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пребудетъ въ надеждѣ, что и знаменитая вашего сіятельства 
пріязнь посоучаствуетъ въ утвержденіи меня при всякихъ слу- 
чаяхъ. А при таковой признательности моей развѣ извинить меня 
изволите, что не имѣю я возможности, какъ долженствовало-бы, 
изъявить вашему сіятельству дружеской благодарности моей за 
ваши въ пользу мою простираемый благожелательства; но желаю 
всеискренно, чтобъ поспѣшествовало мнѣ время показать себя, 
что я, непрерывно храня мое къ вамъ чистосердечіе и совер
шенное почтеніе, пребуду и проч.

№ 213. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
1-го (12-го) іюля 1782 г. № 66. Буюкдере.

Посыланные отсюда въ Алжиръ отъ Порты капиджи-баши, 
а отъ римско-императорскаго интернунціуса канцелярскій слу
житель Тимони, на сихъ дняхъ сюда возвратились, не имѣвъ 
полнаго успѣха въ своей коммиссіи. Изъ семи, взятыхъ алжир
цами австрійскихъ и тосканскихъ кораблей, отдали они только 
четыре, да экипажъ съ пяти судовъ, а о достальныхъ трехъ, о 
экипажѣ съ двухъ и о грузѣ всѣхъ семи кораблей отвѣчали, что 
оные уже подѣлены между обществомъ и потому отданы быть 
не могугь. Когда же требовано денежнаго за то платежа, ска
зали, что денегъ отъ начала своего бытія никому и никогда они 
не плачивали. Интернунціусъ собирается вновь чинить домога
тельство у Порты, но ненадежно, чтобъ могъ въ чемъ-либо пре- 
дуспѣть, ибо кантоны ей не повинуются; а она въ нихъ всегда 
нужду имѣетъ и потому старается ихъ менажировать.

Почти всѣ пребывающіе здѣсь чужестранные министры оза
бочены теперь случившимся въ Смирнѣ происшествіемъ, обстоя
тельно описанномъ во всеподданнѣйше приложенномъ при семъ 
журналѣ и приступаютъ съ письменными требованіями къ вене- 
ціанскому послу, подъ протекціею котораго находятся всѣ ша- 
тающіеся здѣсь склавоны или жители части Далмаціи, принадле
жащей венеціанской республикѣ.

Албанцы или арнауты, собравшись до восьми тысячъ че-
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ловѣкъвъАртѣ, вышли противъ Курдъ-паши, которому поручено 
охранять проходъ отъ нихъ въ Морею. Порта, боясь, чтобъ и 
оный паша съ своимъ войскомъ съ ними не соединился, послала 
повелѣнія къ капитанъ-пашѣ, къ негрепонтскому и трикальскому 
пашамъ идти самимъ противъ оныхъ албанцевъ, ежели они по
кусятся ворваться въ Морею; но полученныя на сихъ дняхъ из- 
вѣстія о побѣдѣ Курдъ-паши нѣсколько ее успокоили, хотя въ 
народѣ и сумнѣваются, чтобъ симъ успѣхомъ кончились тамош- 
нія замѣшательства.

Венеціанскіи посолъ, г. Гарсони, сказывалъ мнѣ на сихъ 
дняхъ, что назначенный отъ республики его ко двору вашего 
императорскаго величества г. Жюстиніани, имѣя отъ роду болѣе 
70 лѣтъ, не принялъ, за старостію, сей возлагаемой на него 
чести и должности и что черезъ мѣсяцъ учиненъ будетъ въ Ве- 
недіи другой выборъ.

Журналъ константинополъскихъ происшествій и новостей. 1782.
Іюнъ.

13-го. Седьмая конференція съ рейсъ-эфендіемъ по торговому трак
тату.

Ввечеру была пресплвная буря, отъ которой погибло нѣсколько су
довъ прн устьѣ Чернаго моря. Султана, который ѣздплъ гулять на азіят- 
скую сторону, въ урочище, называемое Чебуклщ застигла оная на воз- 
вратиомъ пути п съ превеликою опасностью; едва довезли его до евро- 
пейскаго берега въ деревню Бебевъ, откуда ночью ухе доѣхалъ онъ 
верхомъ до Безикташа.

14-го. Возвратвлся пзъ Авлеополя янычаръ съ почтовымъ пакетомъ 
отъ 1-го іюня.

. На сихъ дняхъ пріѣхалъ пзъ своего отечества одпнъ черногорецъ, 
который разсказываетъ, будто-бы за нѣсколько предъ симъ недѣль при
стало къ Черной Горѣ невѣдомо какое судно, пагрухенпое артпллеріею 
и другими военными вещами. Одинъ пзъ начальниковъ, на ономъ быв- 
шихъ, прохилъ три дня въ одной деревнѣ, собралъ къ себѣ мало-по-малу 
старшпнъ и, условясь съ ними, началъ набирать черногорцевъ для напа- 
денія на турокъ. Въ чпслѣ таковыхъ былъ и оный пріѣхавшій, который 
одумался и, бѣхавъ отъ него, сюда ушелъ. Послѣ того сей человѣкъ 
скрылся и, говорятъ, что поѣхалъ въ Смирну, но по другимъ извѣстіямъ 
оказалось слѣдующее. Пріѣхавшее въ Черную Гору судно имѣло 26 пу- 
шекъ; вачальнпвъ онаго, по имени Теофило, нанпмалъ тамошвихъ жите
лей, обѣщаясь имъ платить по пяти и по шести піастровъ на мѣсяцъ н 
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отъѣхалъ, обнадеживая вскорѣ возвратиться и соруча нанятымъ другихъ 
подговаривать; а бывшій здѣсь черногорецъ подговарпваіъ болѣе 60 че- 
ловѣкъ зеиляЕОвъ своихъ, работавшихъ около Константинополя по са
да мъ, и съ ними пошелъ въ свое отечество. Неизвестно, ва какой конецъ 
дѣлается сіе лріуготовленіе и кѣмъ; но, вѣроятно, что оный Теофпло на- 
нѣренъ съ набранными людьми разбойничать по морю.

15-го. Отправлевъ къ высочайшему двору курьеромь Суздальскаго 
пѣхотнаго полка поручпкъ Лковъ Семеновъ съ однпмъ янычаронъ.

Въ Смирнѣ случилось, 29-го мая, немалое замѣшатѳльство, котораго 
причина н происшествіе суть слѣдующія. Нѣсколько времевн назадъ 
одинъ рагузянецъ, сапожнвкъ, поссорился съ однимъ зантіотомъ, вене- 
ціавскямъ подданными Сей, пришедъ къ нему въ лавку съ тремя воору
женными земляками, хотѣлъ его убить, но рагузянецъ, защищая жизнь, 
двоихъ изъ нихъ ранилъ и спасся въ домѣ рагузейскаго консула, кото
рый, предупреждая ващшее зло, отправилъ его въ Лнворну. Нынѣ же 
одпнъ рагузскій матросъ, служащій на венеціанскомъ кораблѣ, требовалъ 
отъ капитана своего платы за шесть дней, съ немалымъ нахальствомъ; 
что впдя, другой матросъ склавонъ п вспомни прежнюю съ рагузейцами 
ссору, столкнулъ его въ море п хотѣлъ застрѣлить, но былъ удержанъ; 
а какъ рагузеецъ пскалъ послѣ узнать, кто его столкнулъ, то отъ дру- 
гаго склавона получилъ пощечину и, вынявъ ножъ, ранилъ, а другіе го
ворятъ зарѣзалъ сего склавона. Сіе произвело драку, въ которой зако- 
лотъ одинъ склавонъ, а другой раненъ. Склавоны, собравшись, вооружи
лись и пошлн искать по Смирнѣ рагузейцевъ; одного портнаго, старика, 
который'въ семъ городѣ работалъ около 35 лѣтъ, убили и въ куски изру
били, другаго, заставь въ шинкѣ, воткнули въ него ножи и таскали на 
оныхъ по улицамъ. Не удовольствулсь спмъ, прибѣжалн они въ домъ п 
въ самый гостиный покой венеціанскаго консула, спрашивая: гдѣ рагу- 
зейскій консулъ? но, по счастію, успѣлп спрятать его въ одномъ домѣ 
аглннскихъ купцовъ; а склавоны, ходя по улицамъ, похвалялись убить 
его, ежели попадется имъ въ руки. Сей безпорядокъ уже съ недѣлю про
должается. Въ Смирнѣ, всѣ домы заперты, улицы наполнены вооружен
ными людьми, не смотря на принимаемый правлевіемъ мѣры. Для изъ- 
ясненія сего нужно сказать, что венеціанскій консулъ покупаетъ отъ 
посла свое мѣсто на 5 лѣтъза 10 н 12 тысячъ піастровъ и для собранія 
денегъ продаетъ протекцію симъ склавонамъ, сколько ихъ найти можетъ, 
слѣдовательно число ихъ простирается иногда тысячъ до пяти; а какъ 
онп сущіе разбойники, то консулъ, дѣлясь съ турецкими начальниками, 
заставляет спхъ послѣднпхъ терпѣть всѣ причиняемые пмп безпорядки. 
Хотя не въ такой степени, но тоже почти самое дѣлается и въ Ковстан- 
тинополѣ. Посолъ имѣетъ подъ своею протекціею нѣсколько тысячъ скла- 
воновъ, кои отправляют земляную работу и кладут сгѣны, а по ночамъ 
и праздникамъ ходятъ съ ружьемъ на охоту и на разбой, такъ что между 
повышенными около Константинополя (12-го апрѣлл) разбойниками у 
иныхъ нашли въ карманахъ посольскіѳ иатенты.

Находящіѳся въ Смнрнѣ консулы: французскій, аглннскій, неаполп- 
танскій, рагуэейскій п голландскій, который правитъ также должность
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консула и многпхъ другихъ дворовъ, составило совѣтъ для предупрежде- 
нія дальвѣйшохъ несчастій и адресовались къ венеціансвому, требуя отъ 
него отвѣта на ішсьмѣ, ножетъ-ли онъ обезоружить подданныхъ своей 
республики, ходящнхъ по улицаиъ, и посадить зачинщиковъ подъ караулъ, 
и ежели не отвѣчаетъ за безопасность, то они прнбѣгнутъ къ зейской 
власти.

Венеціаиокій консулъ вмѣсто отвѣта, перемѣлилъ только ииена и 
точно тотъ же вооросъ имъ сдѣлалъ, заключая, что протестуетъ противъ 
ихъ поведенія и прибѣгаѳтъ къ своему послу; что сіе не должно приво
дить ихъ въ удивлѳніе, ибо они его исключили изъ собранія, гдѣ шло 
дѣло объ общей всѣхъ безопасности, а допустили въ оное консула рагу- 
зейской республики, коей подданные были зачинщиками; что онъ за ве
не ціанъ отвѣчаетъ; что въ семъ случаѣ не ихъ надобно опасаться; что 
онъ скажетъ имъ, гдѣ найти убійцу рагузейца, что онъ скрытъ ва 
одномъ французсвомъ кораблѣ, откуда и могутъ его взять, и тѣмъ кон
чить дѣло, что всѣ венеціансвіе корабли пошли въ море и экипажей ихъ 
нѣтъ въ Смирнѣ; что онъ обѣщаѳтся посадить подъ караулъ, ежели хотя 
одного матроса найдутъ, и что онъ имѣетъ всѣ причины жаловаться на 
подобный клеветы, на свою націю.

Консулы, не ожидавъ подобного отвѣта, сдѣлалп протестъ, въ кото
ромъ говордтъ, что венеціанскій консулъ, отвѣчая имъ ихъ же самыми 
словами, хотѣлъ надъ ними насмѣяться, что между умышлѳннымъ и вскорѣ 
случившимся убійствомъ есть великая разность, и что они отдаютъ все 
дѣло на судъ своихъ пословъ. Сей протестъ учиненъ въ Смирнѣ 3-го 
(14-го) іюня, и каждый изъ нихъ адресовался къ своему здѣсь началь
нику.

16-го. Въ прошлую пятницу, т. е. 10-го іюня, при выѣздѣ султана 
изъ мечети, прибывшіе изъ Тамана татары, иасвуча видно молчаніемъ 
министерства, подали ему прошеніѳ; но всѣ утверждаютъ, что получили 
отвѣтъ, противный своимъ желаніямъ; въ чемъ же оное прошеніе со
стояло, никто не знаетъ.

Духовенство, по прежнему, думаетъ, что Россія не откажется ни въ 
какое время подать помощи хану Шагинъ-Гирѳю и что отъ настоящаго 
татарсваго бувта мало добра можно ожидать.

Астрологи здѣшніе предвѣщали султану двѣ печали, всворѣ одна за 
другою слѣдующія. Первая не столь велику и чувствительна будетъ, кавь 
послѣдняя, и, въ самомъ дѣлѣ, уже сбылась несчастіемъ, претѳрпѣннымъ 
на водѣ (13-го іюня), а другой ожидать должно.

Командующій въ Кара-Хысарѣ паша прислалъ въ Портѣ съ своимъ 
Мѳхметъ-башіѳмъ нѣсволько разбойничесвихъ головъ и голову ихъ пред
водителя, за что визирь на посланнаго вѳлѣлъ надѣть вафтанъ. А потомъ 
поѣхалъ въ Лѳвентчифтликъ или загородный домъ вапитанъ-паши, лежащій 
на буювдѳрской дорогѣ, гдѣ обѣдалъ н веселился на счетъ хозяина.

17-го. Египетсвій губернаторъ, извѣстный Мелѳкъ-Мегметъ-паша, смѣ- 
ненъ, н велѣно ему пріѣхать въ Галлиполь, по словамъ же сына его, на 
островъ Схіо, н тамъ ожидать повелѣній; а на его мѣсто опредѣленъ 
бывшій въ Канѳѣ (Каидіи) Егенъ-Али-паша. Здѣсь думаютъ, что оный
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Мелевъ-паша, бьівшій во время войны каймаканомъ н потомъ при раз- 
мѣвѣ пооловъ на Днѣстрѣ, заступить мѣсто визнря или капнтанъ-падш, 
который теперь въ Митиленѣ. Еъ нему послано повелѣніе идти самому 
въ Морею, ежели нужда того потребуетъ, ибо на сихъ дняхъ Порта по
лучила курьера, что арнаутскій начальникъ Арсланъ-Оглу-Али-бей, воз- 
мутя арнаутовъ и собравъ оныхъ до 8,000 блнзъ Янины въ горахъ, ста
рается атаковать Кюрдъ-пашу, у котораго хотя и есть до 12-ти тысячъ 
человѣкъ въ сборѣ грековъ и турокъ, но на вѣрность ихъ не надѣются.

18-го. Въ Лемносѣ построенъ линейный корабль. Когда въ присут- 
ствін капитанъ-паши спустили его на воду, то онъ отъ сильнаго стрем- 
ленія такъ ударилъ килемъ о находящуюся тамъ мель, что въ нижннхъ 
членахъ повредился и въ службѣ сталь быть неспособнымъ. Капитанъ- 
паша столь симъ былъ разсерженъ, что велѣлъ-было корабль зажечь, а 
мастеру голову отрубить; но, навонецъ, присутствовавшими тутъ мор
скими начальниками уирошенъ въ надеждѣ, что можно еще корабль спасти 
н передѣлать.

18-го. Султанъ ѣзднлъ гулять въ Свутари, въ урочище Шемсе-Паша. 
Кизларъ-аги при немъ не было, и какъ онъ два раза посылалъ оттуда въ 
Безикташъ хазнадарь-агу, то и заключаютъ, что изъ дѣтей или султаншъ 
кто-нибудь боленъ.

Находящіеся здѣсь татары п живущій съ ними шейхъ утверждаютъ, 
что отъ крымцевъ всворѣ присланы будутъ магзаржіи по поводу избранія 
новаго хана; а какъ дворъ роосібскій теперь не мѣшается въ татарсвія 
дѣла, то и кончится все безъ дальннхъ слѣдствій. Говорить они, одна- 
вожь, прнтомъ, что доволѣ Шагивъ-Гирей находится въ Ерыиу, у Рос- 
сіп же въ рувахъ оставаться будутъ Енивале, Керчь и Кинбурнъ, нечего 
добра ожидать, и она Крымъ покорить; а турокъ сіп татары хулятъ н 
ругаютъ, что они, по единовѣрію, оставіяютъ татаръ безъ помощи.

Астрологи утверждаютъ, что отъ Шагинъ-Гирея надобно ожидать 
великихъ дѣлъ.

На сихъ дняхъ, по повелѣнію Порты, выслано отсіода на Бѣлое море 
нѣсволько легкихъ судовъ противъ воли ихъ хозяевъ.

Курдъ-паша побить въ сраженіи арнаутскимъ начальвикомъ Али- 
беемъ, который потомъ выжегъ близъ Янпны до 20-ти турецкихъ и хри- 
стіансвпхъ деревень и съ янинскихъ жителей требуетъ денегъ; но извѣ- 
стія, Портою полученныя, противное тому гласятъ, какъ ниже усмо- 
трится.

Жители Янины прислали въ Портѣ просить о защещеніп ихъ, и она 
отвѣчала, что повелѣнія о томъ уже посланы къ ромелійсвому беглер- 
бею и другимъ околичнымъ пашамъ.

Намѣревіе арнаутовъ въ томъ состоять, чтобъ напасть на Морею и 
отплатить тамошнимъ жителямъ за кровь пролитую своихъ землявовъ.

Хотя есть здѣсь нѣсвольво таманскихъ судовъ съ грузомъ, но оныя 
боятся домой ѣхать, дабы не попасться въ руки хану, ибо Порта, по 
оловамъ таыанцевъ, отказывается подать имъ помощь.

Живущіе въ Еонставтинополѣ, въ Везирхане, пріѣхавшіе изъ Ахал- 
цвіха купцы разсвазываютъ, что тамошній губерваторъ Сулейманъ-паша
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внступилъ съ воВскомъ въ Грузію противъ квязя (царя) Соломона и 
что выѣхавшій за нѣсколько лѣтъ нзъ Россіи въ Пѳрсію грузинскій ца- 
ревичъ, возвратился оттуда въ свое отечество, Грузію.

Послѣ обѣда пріѣхалъ въ Портѣ отъ Курдъ-Мустафы-паши нзъ ла
геря недалеко отъ Янины вурьѳръ съ 29-тью головами, въ числѣ коихъ 
четыре арнаутскихъ булювъ-башіевъ или начальниковъ, за что верхов
ный визирь надѣлъ на него кафтанъ. Оный курьеръ разсказываетъ, что 
Курдъ-паша имѣлъ сражѳніе съ Арсланъ-Задѳ-Али-беемъ, арнаутскимъ 
главнымъ начальникомъ. У перваго войска было до семи, а у послѣд- 
няго — до пяти тысячъ человѣкъ. Бой былъ жестокій, но кончился счаст
ливо для паши. Арнауты потеряли на мѣстѣ до 250 человѣкъ, Али-бей 
раненъ и съ остальными ретировался въ горы. Но, между тѣмъ, увѣ- 
ряютъ, что надобно тамъ ожидать важныхъ слѣдствій, ибо въ сему Алм- 
бею идѳтъ на помощь знатный арнаутскій начальникъ Мѳгмѳдъ-бей, сынъ 
бывшаго трѳхбунчужнаго паши Магмуда со многимъ числомъ арнау- 
товъ.

21-го. Пришелъ съ Чернаго моря военный турецкій корабль, отво
зивши въ Суджувъ двубунчужнаго Али-пашу (16-го апрѣля). Высадя его 
въ Суджувѣ, отправился онъ на азіятсвій берегъ и, взявъ около Синопа 
грѵзъ, состоящій въ лѣсѣ, годномъ для лафетовъ и другаго мелкаго уло- 
требленія, сюда прибылъ. Вѳлѣно ему выгрузить лѣсъ въ Буюкдере, дабы 
ходомъ въ Дарьградъ не потерять времени (ибо часто оттуда нельзя 
бнваетъ дойти до Буюкдере за противными вѣтрами въ два мѣсяца) и 
опять пдти въ Синопъ за прнвозомъ строеннаго лѣса.

22-го. Прибыло сюда судно, отправившееся изъ Козлова 17 дней 
назадъ, съ солью, которую выгрузило въ Транезонтѣ. Пріѣхавшіѳ на 
немъ говорятъ, что Крымъ, по прежнему, въ движеніи, что татары за
хватили пять человѣкъ россіянъ и обрѣзали нмъ уши, и что во всѣхъ 
народныхъ собраніяхъ Шагинъ-Гпрея называютъ гяуромъ или невѣрнымъ.

Пзъ Балаклавы прибыло въ четыре дня судно и привезло кефинскаго 
кадія съ магзаромъ къ Портѣ за подписью вошедшаго въ Кефу Арсланъ- 
Гпрей-султана, прочихъ султановъ имногихъ мурзъ и старшпнъ..Утверж- 
даютъ, что подобный же магзаръ посланъ съ нарочным^ и къ россійскому 
двору; а въ народѣ говорятъ, что на ономъ суднѣ пріѣхали и магзаржіи 
или депутаты, но съ него не спускаются.

Находящіесл здѣсь таманцы разглашаютъ, что хотя теперь въ Крыму 
спокойно и нѣтъ никакихъ военныхъ дѣйствій, но они извѣстны, что 
ханъ Шагинъ-Гирей нехорошо принятъ въ Еникале командующимъ, *іто 
послалъ находящихся при себѣ 300 татаръ учинпть нападеніе на часть 
россійскаго войска, не далеко отъ Еникале стоявшую, п что татарскій 
командиръ объявилъ о томъ россійскому, но никакого непріятельскаго 
поступка не учинилъ.

23-го. Рейсъ-эфендн былъ долгое время у кегая-бея съ письмами, 
привезенными нзъ Крыма кефинскимъ кадіемъ, и печаленъ оттуда вы- 
шелъ. Никто изъ департамента кегая-бея не могъ проникнуть содержанія 
оныхъ ппсемъ, но носится слухъ, что черкесы и абазинцы требуютъ отъ 
Порты присылки нѣкотораго числа пушекъ и снарядовъ.
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Муфти, по настоящнмъ татарскнѵъ дѣламъ, находится въ великомъ 
недоумѣвіп и безпрестанво о нихъ товоритъ.

24-го. По городу носится слухъ, что изъ Врыма лріѣхало семь маг- 
заржіевъ, а именно: крымскій муфти, кефинскій кадн и пять другихъ 
начальниковъ; что Порта отвеяа нмъ домъ п не вѳлѣла ни съ нѣмъ 
имѣть сношенія, ниаого къ себѣ не принимать п со двора никуда не 
ходить.

Изъ Пруссіи пріѣхали недавно сюда одинъ профессоръ и одннъ ка- 
пнтанъ, называемый Остенъ, съ женою. Первый на дорогѣ въ Хотинѣ 
потурчился, а посіѣдній, кажется, здѣсь потурчится. Онъ о себѣ разска- 
знваетъ, что онъ родомъ изъ Мѳкяенбургіи, что онъ очень храбръ, что 
сіужнлгъ схавно и что, будучи пзраненъ, просилъ отпуска; но какъ при
нуждали его дать подписку, что боіѣе нигдѣ служить не станетъ, то онъ 
оетавилъ Пруссію, не получа письменнаго вида; что покалъ службы въ 
Голландіи, но за множѳствомъ своихъ офицѳровъ его не приняли, и онъ, 
повпдимому, съ досады тамъ женился; что во Франціи отказали, за не- 
нмѣніеиъ у него денегъ на покупку роты, что въ Венгрія заперли его 
въ тюрьму, почнтая шпіономъ; что, узнавъ невинность его черезъ семь 
мѣсяцевъ, выпустили, и онъ поѣхалъ въ Италію; что въ Венеціи не хо- 
тѣлъ вступить въ службу, видя безпорядокъ и неустройство войска, н 
что, наконецъ, пріѣхалъ сюда искать мѣста.

25-го. Въ мииувшій четвергъ (23-го) султанъ былъ въ домѣ Асмы- 
султанши на каналѣ и держалъ совѣтъ съ муфтіемъ, чаушъ-башіемъ и 
терсана-эминіемъ (директоръ монетнаго двора); а какъ визиря при 
томъ не было, то политики здѣшніе, кои совѣты собираютъ, головы ру- 
бятъ, войну объявляютъ, дѣламп правятъ по своей волѣ, какъ то слу
чается и вездѣ, заключили, что рѣчь шла пли о татарахъ или о смѣнѣ 
визиря, тѣмъ паче, что Мелекъ-Мегмедъ-лашѣ (17-го іюня) велѣно быть 
въ Схіо.

26-го. Присланный недавно отъ крымскаго хана чегодарь съ пись
мами къ Портѣ изъ Керчи, возобновилъ предъ рейоъ-вфендіемъ просьбу 
объ отправлевін своемъ къ хану съ отвѣтомъ и о высылкѣ отсюда задѳр- 
жаннаго ханскаво судпа (8-го іювл); но рейсъ-эфевдп съ сердцеѵъ ему 
отвѣчалъ, что онъ пмѣѳтъ надъ собою государя и визиря, п безъ пхъ 
приказа отправить его невластенъ.

Крымскіе татары, впдѣвшіеся съ пріѣхавшимъ кадіемъ, говорятъ, что 
онъ не привезъ съ собою магзара, а только письма, но что вслѣдъ за 
нимъ пріѣдутъ магзаржіи. Всѣ здѣсь удивляются, что Порта ведетъ сіе 
дѣло скрытно и тихо.

27-го. Осьмая конферендія съ рейсъ-эфендіемъ по торговому трак
тату.

Прибывшій съ Чернаго моря турецкій военный корабль (21-го іюня) 
пошелъ обратно на оное для привезенія сюда пзъ окружностей Синопа 
строеваго лѣса.

Отъ Еурдъ-Мустафы-паши (18-го іюня) пріѣхалъ другой къ Портѣ 
курьеръ еще съ семью головами арнаутскихъ начальников! и надѣтъ на 
него кафтанъ; но побѣда онаго паши не столь важна, какъ думали, а

Оідііігесі Ьу Соодіе



1782 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ. 647

послужить только къ большому р&здражевію ариаутовъ, бо и  дѣйствн- 
телъно выжглп немалое число деревень около Янины.

Въ Егнптѣ настоятъ замѣшательства, но обстоятельства еще не- 
нзвѣстны.

Изъ Балаклавы прибыло небольшое купеческое турецкое судно. На 
немъ пріѣх&лъ бывшій у хана фельдцейхмейстеромъ фраидузъ Туіиень, 
который, въ Тарапіи остановясь, былъ у французокаго посла, а потомъ 
прпсталъ въ одномъ ханѣ, въ Галатѣ. Изъ Вефы ушелъ онъ, сказываютъ, 
потаеннымъ образомъ въ Балаклаву. Говорить, что на томъ же суднѣ 
пріѣхали также два татарина н тотчасъ взяты къ Портѣ.

29-го. Во второмъ часу по полуночи загорѣлось въ Константпнополѣ, 
въ одномъ шинкѣ, близь Семн-Башѳнъ, въ околодкѣ Саматье. Пламя 
разлилось въ три развыя стороны, и пожаръ продолжался до полудѳнъ. 
Султанъ п всѣ государственные чины при ономъ присутствовали до
10-тп часовъ, н, по рапортамъ къ Портѣ, выгорѣло, сказываютъ, 7,700 
домовъ.

Возвратился пзъ Авлеополя съ почтовымъ пакетомъ янычаръ. Отправ- 
ленъ въ Таганрогъ пакетботъ Бптюгъ съ письмами въ Верчь къ послан
нику Веселицкому, но за лѳремѣнпвшимся вѣтромъ не могъ прежде 30-го 
изъ канала вытянуться.

N8 214. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
1-го (12-го) іюля 1782 г. № 68. Буюкдере.

Рейсъ-ЭФенди даль мнѣ звать, что изъ Крыма пріѣхалъ на
рочный къ Портѣ и что желая сообщить все, дошедшее до ихъ 
свѣдѣнія, просить меня къ себѣ, а день къ тому назначить, сколь 
скоро отъ государя получить позволеніе; и въ самомъ дѣлѣ кон- 
Ференція имѣла мѣсто въ понедѣльнйкъ 27 -го іюня. и рейсъ- 
ЭФенди открылъ оную говоря, что предупредя уже меня о пред- 
метѣ свиданія нашего, сообщаетъ мнѣ слѣдующее:

Донынѣ Порта не имѣла никакого прямаго изъ Крыма из- 
вѣстія и всѣ свѣдѣнія были только основаны на словахъ шкипе- 
ровъ и купцовъ пріѣзжающихъ изъ сего края; теперь же прибыль 
оттуда къ Портѣ дня четыре назадъ одинъ улемъ изъ самыхъ стар- 
шихъ полуострова и нынѣшній кадій въ КеФѣ по имени Загндъ- 
ЭФенди, присланный отъ татарскаго народа съ письмомъ къ 
верховному визирю. Порта, поступая въ семъ дѣлѣ со всею воз
можною искренностью и чистосердечіемъ и принявъ за правило 
обо всемъ до нея доходящемъ меня увѣдомлять, не хотѣла умед
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лить сообщеніемъ содержанія онаго письма и словесныхъ кадія 
объясненій, который состоять въ слѣдующемъ.

Народъ татарскій, сообразуясь всему тому, что обѣ имперіи 
за благо нашли постановить трактатами о его состояніи,избралъ 
ханомъ надъ собою Шагинъ-Гирея, надѣясь подъ правленіемъ 
его наслаждаться тишиною, спокойствіемъ и вольностью, достав
ленною ему обѣими имперіями. Съ самаго дня избранія его до 
нынѣ, всѣ духовные, свѣтскіе, благородные и подлые изъ пле
мени татарскаго, старались оказывать почтеніе и послушаніе ему 
должное, съ терпѣніемъ снося его надъ собою поведеніе, въ на- 
деждѣ, что ханъ наконецъ оное исправить. Поведеніе его было 
не только тягостно народу, но и противно догматамъ мусульман
ской вѣры, даже до того, что судіи, начальники и чиновники, 
поставленные отъ него надъ землею для управленія, нѣсколько 
разъ въ доношеніяхъ своихъ покорнымъ образомъ давали ему 
знать, что способъ его правленія несносенъ народу, но просьбы 
ихъ не были выслушиваемы. Сверхъ угнетенія, дошедшаго до 
такой степени, что уже выдержать его никто не могъ, коснулся 
онъ и до священнаго закона въ слѣдующихъ пунктахъ: 1) въ 
силу закона ни одна жена, не разведшись законно или не имѣя 
вѣрнаго извѣстія о смерти мужа, ежели онъ въ отлучкѣ, на бо- 
гомоліи или для торговъ, не можетъ выйти за другаго. Ханъ, не 
взирая ни на что, принуждалъ женъ, въ отсутствіе мужей, нару
шая законъ, противъ ихъ хотѣнія выходить за другихъ. 2) По 
тому же закону, когда дѣвица не дошла еще до возраста брака, 
не можетъ быть выдана, да и въ надлежащемъ возрасгѣ, но не 
въ совершенныхъ лѣтахъ, зависитъ она отъ родителей и одни 
они могутъ ей избрать мужемъ кого похотятъ. Ханъ, не уважая 
ни закона, ни власти родительской, выдавалъ таковыхъ малолѣт- 
нихъ дѣвицъ за стариковъ и за кого ему угодно было. 3) Законъ 
предписуетъ, что всякій истинный мусульманинъ, дабы законно 
владѣть своимъ имѣніемъ, какого бы рода оно ни было, обязанъ 
дать сороковую часть на милостиню или въ государеву казну, 
опредѣленную на благочестивый дѣла, и сія подать называется
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зекатъ. Ежели имѣетъ кто 40 піастровъ, 40 скотиыъ или 40 
какихъ другихъ вещей, долженъ отдать одну, а у кого только 
39 вещей, тотъ ничего давать не обязанъ. Ханъ, не смотря на 
сіе предписаніе, заставлялъ платить себѣ даже и тѣхъ, у коихъ 
было только три скотины, по 3 пары съ каждой, а за лошадь 
требовалъ по 2 червонныхъ. 4) Отъ 3-хъ или 4-хъ сотъ лѣтъ 
основаны въ Крыму джами, мечети и теке*), кои съ того вре
мени имѣли доходы, определенные на содержаніе ихъ и находя
щихся при нихъ служителей и по мусульманскому закону почи
тается за святотатство до оныхъ касаться. Равномѣрно тотъ же 
законъ предписалъ правителямъ законнаго правосудія, какъ то 
кади-аскеру и кадіямъ управлять оными приписными къ мече- 
тямъ доходами и всѣмъ до нихъ касающимся. Ханъ ни мало 
сего пункта не наблюдаетъ. Отнялъ й себѣ присвоивъ всѣ до
ходы святыхъ мѣстъ, лишилъ правителей нужнаго содержанія и 
захватя правосудіе въ свои руки, довелъ до крайней бѣдности и 
горькаго состоянія всѣхъ улемовъ и духовныхъ, коимъ не оста
лось чѣмъ питаться. 5) Вѣра запрещаетъ мусульманину скры
вать свое состояніе, но всякій долженъ носить платье ему при
стойное, дабы по одеждѣ можно было знать, какую онъ всповѣ- % 
дуетъ вѣру. Ежели въ землѣ, гдѣ мусульманская вѣра господ
ствующая, мусульманинъ надѣнетъ платье, носимое неисповѣ- 
дующими оную, тогда безъ всякаго отлагательства долженъ его 
скинуть, а инако почтется за отщепенца и слѣдовательно под
вергнется наказанію. Ханъ всѣхъ тѣхъ, коихъ беретъ въ свои 
бешлеи и сеймены одѣваетъ не въ мусульманское платье, нака
зывая смертью не повинующихся сему его повелѣнію. 6) Во 
всѣхъ земляхъ въ употребленіи имѣть обывателю какое ни есть 
оружіе въ дорогѣ и въ домѣ для собственнаго своего защищенія 
противъ воровъ и нападающихъ на него. Ханъ хотѣлъ оное 
обобрать у всего народа; вещь противная, доказывающая край-
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1) Джами — большія мечети съ приходами; мечети — малые храмы или ча
совни; теке — домы, обитаемые дервишами.
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нее угнетеніе и причинившая нынѣшнія замѣшательства, ибо 
волнованіе началось, когда онъ послалъ отбирать оружіе въ Та
мани. 7) Ханъ не оказываетъ ни въ чемъ и никогда никакого 
уваженія къ вѣрѣ, не поступаетъ по ея правиламъ, но дѣйствуетъ 
въ противность ей и единственно по своей мысли и своенравію, 
такъ что ежели ему скажутъ: «Сія вещь противна вѣрѣ»,— онъ, 
нарочно, на переломъ то исполняетъ. Наконецъ татары гово
рить, что полтора года старались они испытать всѣ способы для 
отвлеченія хана отъ таковаго поведенія, но не могли предуспѣть. 
Бсѣ тѣ, кои предпріяли его уговаривать, наказаны смертію и 
невозможно имъ было допустить своихъ стенаній ни до Порты, 
ни до россійскаго двора, ибо ханъ наказывалъ всѣхъ, кто хо- 
тѣлъ ѣхать или писать за границу. Испытавъ всѣ средства безъ 
всякаго успѣха и себѣ облегченія и, видя, что предпріявшіе 
увѣщевать хана лишились жизни и никто больше не осмѣливался 
къ нему идти именемъ народа съ жалобами, приняли они намѣ- 
реніе соединиться многимъ вмѣстѣ, дабы безопасно до него 
дойти, переговорить и сказать ему, что ежели онъ престанетъ 
ихъ угнетать и будетъ править по закону, они будутъ ему по
слушны и станутъ оказывать должное почтеніе. Бъ семъ намѣ- 
реніи пришли они цѣлымъ собраніемъ къ КеФѣ, чтобъ просить 
его съ ними переговорить; но онъ тотчасъ сѣлъ на судно, при- 
звалъ къ себѣ будто бы за нуждою 5 престарѣлыхъ старшинъ, 
взялъ ихъ съ собою и отъѣхалъ въ Керчь. Съ нимъ отправился 
и россійскій министръ, не смотря на ихъ къ нему просьбы и 
увѣренія, что они ничего не предпріимутъ противъ россіянъ и 
будутъ оказывать ему всевозможное почтеніе; но ничто его оста
новить не могло. Равномѣрно тѣ же увѣренія учинены отъ нихъ 
н Еникальскому коменданту. Бъ заключеніе, говорить татары, 
что не имѣютъ они ни одного слова сказать противъ всего поста- 
новленнаго объ нихъ между двумя имперіями и не намѣрены 
ничего противнаго тому предпринимать; но что будучи народъ 
вольный и таковымъ признанный самыми трактатами, не могутъ 
сносить причиняемыхъ ханомъ утѣсненій и нарушеній вѣры; что
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теперь пребываютъ они собравшись въ Карагіосѣ близъ КеФы, 
откуда отправили своего кадія и письмо для единственнаго только 
Портѣ сообщенія о своемъ состояніи и что оставаясь на семъ 
мѣстѣ будутъ разсуждать, чтб имъ дѣлать и какъ принести 
просьбы обѣимъ имперіямъ.

Рейсъ-ЭФ енди, окончивъ повѣствованіе о содерж аніи письма 

и словесны хъ объявленій пріѣхавш аго кадія, прибавилъ, что 

П ор та мнѣ сообщ аетъ  все, что знаетъ; что не вѣдаетъ ещ е сама 

чтб сказать и чтб заключить, но остается  ож идать послѣдствія  

сего  дѣла, увѣряя, что намѣренія ея держ аться обязательствъ и 

сохранить д р у ж б у  непоколебимыми, надѣясь, что и россійскій  

дворъ тож е сдѣлаетъ и не предпріиметъ ничего противъ оны хъ  

обязательствъ и прося меня обо всемъ къ нему донести.

Бы слуш авъ рейсъ-ЭФендія, отвѣтствовалъ я ем у, что не п р е

мину подробно донести къ вы сочайш ему двору все имъ переска

занное и повторяю при сем ъ случаѣ преж нія увѣренія , что оный  

пребы ваетъ въ твердомъ намѣреніи наблюсти обязательства  

трактата и сохранить д р у ж б у  съ  Блистательною П ортою ; что 

касательно до татарскаго дѣла, не получа послѣ послѣдней кон- 

Ференціи ни повелѣній отъ  двора, ни извѣстій изъ  К ры ма, не 

м огу войти въ раздробленіе или опроверж еніс ж ал объ  бунтов- 

щ иковъ, но скаж у въ р азсуж ден іе  только мои собственный по 

сем у мысли.

Рейсъ-ЭФенди при словѣ бунтовщтовъ, когда ему перево
дили мою рѣчь, перервалъ оную, говоря, что татары народъ 
вольный и въ настоящемъ дѣлѣ всѣ говорить единогласно, то и 
не могутъ быть названы бунтовщиками въ такихъ вещахъ, въ 
коихъ предписана имъ вольность трактатами и кои касаются до 
вѣры.

Отвѣчалъ я ему коротко, что изъ первыхъ правилъ во вся
кой вѣрѣ есть повиновеніе своему государю; кто его нарушаетъ, 
тотъ грѣшитъ противъ вѣры и что таковой нарушитель не есть 
судія поведенію своего повелителя, а еще меньше толкователь 
догматовъ. Онъ на сіе сказалъ, что когда цѣлый народъ едино-
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гласно говорить, то нельзя ему не вѣрить и нельзя почитать его 
бунтовщиками, ибо инаково не было бы вольности; что въ самой 
Оттоманской имперіи народъ на семъ основаніи свергалъ своихъ 
государей, и что ежели-бы нынѣшній султанъ дѣлалъ что про
тивное вѣрѣ, ежели-бъ напримѣръ запрещалъ ходить въ мечети, 
ежели-бъ присвойлъ себѣ ихъ доходы и прочее тому подобное, 
всѣ-бы, какъ болыпіе, такъ и малые, тотчасъ взволновались и 
отреклись отъ повиновенія.

Сія рѣчь показалась мнѣ смѣла и удивительна въ здѣшнемъ 
мѣстѣ и при такомъ случаѣ, гдѣ можно было обойтись и безъ 
сего примѣра и я продолжалъ разсуждагь, что какъ теперь из- 
вѣщены мы отъ одной, и то взволновавшейся стороны, о су- 
ществѣ татарскихъ замѣшагельствъ, то надлежитъ дождаться 
извѣстій и отъ другой, дабы, сличая ихъ, найти правду и судить 
потому, кто виноватъ, не рѣшась прежде ни на что; что можетъ 
быть не весь народъ, а небольшая часть обывателей, будучи 
воспаляема корыстолюбіемъ или высокомѣріемъ, набравъпартію 
и принудивъ многихъ другихъ подписать разцвѣченную по своимъ 
видамъ просьбу сюда отправила и что можетъ быть большая по
ловина Крыма противное тому думаетъ; что, какъ я и прежде 
ему сказывалъ, ханъ посылалъ къ нимъ спрашивать о причинѣ 
ихъ неудовольствій, но они никого не хотѣли принять и выслу
шать и дѣйствіе свое тѣмъ начали, что выгнали изъ Тамана по
став ленныхъ отъ него начальниковъ; а потомъ и сами перешедъ 
въ Крымъ, напали на предмѣстье КеФы, а тѣмъ понудили хана 
выѣхать, что меня министръ моего двора, а Порту —  ханъ о 
томъ предупредил^ называя ихъ бунтовщиками; почему, не зная 
еще другихъ обстоятельствъ, называю и я ихъ симъ именемъ и 
заключаю, что не должно вѣры подавать ихъ жалобамъ.

Онъ продолжалъ утверждать, что не часть, но весь народъ 
именемъ всѣхъ и за подписью главныхъ и старшихъ, прислалъ 
письмо и что ежели-бъ ханъ имѣлъ большую половину на своей 
сторонѣ, не уѣхалъ-бы такимъ скоропостижнымъ образомъ. 
Отвѣчавъ на послѣднее, что не могъ онъ безъ опасности оста-
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ваться посреди толпы, ищущей его погибели, прибавилъ я къ 
сему еще и то въ примѣчаніе на одинъ пунктъ татарскаго письма, 
что поступокъ г. Веселицкаго въ слѣдованіи за ханомъ весьма 
благоразуменъ; что онъ присланъ отъ высочайшаго моего двора 
къ цѣлому народу, котораго представляетъ глава его или госу
дарь, •& потому министръ и долженъ при немъ пребывать, и что 
сверхъ того отъѣздъ его доказываетъ желаніе моего двора со
хранить миръ и тишину въ Крыму, ибо ежели-бъ остался онъ 
съ ханомъ въ КеФѣ и ежели-бъ кто изъ сихъ бѣснующихся та
таръ (отъ коихъ всякаго зла ожидать можно) дерзнулъ коснуться 
до кого-нибудь изъ его свиты или россійскихъ подданныхъ, то. 
бы сіе безъ наказанія оставлено быть не могло и произвело бы 
непріятныя слѣдствія въ Крыму.

Наконецъ, всѣ сіи дружескія разсужденія кончились тѣмъ, 
что надлежитъ ожидать извѣстій съ другой стороны и что я 
сообщу оныя Портѣ, сколь скоро получу, а дабы извѣдать, 
правду-ли рейсъ-ЭФенди мнѣ пересказалу попросилъ я у него 
копіи съ письма, изъ Крыма присланнаго, дабы не забыть 
обстоятельству имъ разсказанныхъ. Онъ охотно согласился и 
на другой день даль оную копію, съ которой при семъ всепод
даннейше имѣю честь приложить переводъ.

Г. Веселицкаго увѣдомляю я о всемъ, какъ съ симъ курье- 
ромъ, такъ и чрезъ пакетботу ежели вѣтеръ позволить ему изъ 
канала на сихъ дняхъ выйти, и доставляю къ нему списокъ по
мянутаго. татарскаго письма, не зная къ чему отнести неполу- 
ченіе мною отъ него ни малѣйшаго извѣстія послѣ письма его 
отъ 18-го мая.

По всему судить можно, что Порта рада бы, можетъ быть, 
была симъ замѣшательствамъ въ Крыму, но не теперь, и, по по- 
веденію ея, заключаю, что, боясь нарушить обязательства трак
тата и даже подать наималѣйшій поводъ въ ономъ ее подозрѣ- 
вать (чѣмъ самымъ уже доказывается ея слабость), не упустить 
она однако сохранить наружности и будетъ способствовать избра
нно новаго хана, не только для того, что ни она, ни татары не
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любятъ Шагинъ-Гирея, но, можетъ быть, и потому одному, что 
опасается быть когда-нибудь имъ вовлечена въ непріятныя за
боты и что съ новымъ, кто-бы онъ ни былъ, надѣется того из- 
бѣгнуть, хотя я и толкую ей, что, судя по вѣтренности и сумас
бродству татаръ, ни мало неудивительно неудовольствіе ихъ на 
Шагинъ-Гирея, но что то же самое воспослѣдовало-бы, хотя-бъ 
обѣ Имперіи и ангела поставили надъ ними государемъ.

Время и особливо сношеніе съ Портою, по полученіи высо- 
чайшихъ повелѣній, ожидаемыхъ мною по сему дѣлу, окажутъ 
яснѣе, нежели мои догадки, чего ожидать должно и чѣмъ можетъ 
кончиться развязка всѣхъ сихъ непріятныхъ и безполезныхъ 
хлопотъ.

Переводъ съ копіи прогиенія къ верховному , полученною отъ
крымцевъ, которое и прибывшій съ онымъ оттуда Заіидъ-ѳфенди 

словесно подтверждаешь.

Предъ симъ, по спіѣ воспослѣдовавшаго между обоими дворами Пай- 
нарджійскаго вѣчнаго мира, избравъ храбрѣйшаго Шагинъ-Гирея ханомъ, 
и, по присылкѣ б ъ  нему со стороны дѳржавнѣбшаго государя съ рабомъ 
Руги-Сулейманъ-агою тешрпфата, уповая, что область наша будетъ спо- 
ко&ствіемъ наслаждаться, сколько помянутому хану согласно всѣ мы ду
шевно и тѣлесно ни служили, но рѳченный ханъ, вопреки чистѣйшаго 
закона п въ противность дрѳвнимъ нашпмъ обыкновеніямъ, не только 
нзобрѣтая п вводя вновь разные поступки, но малолѣтннхъ нашихъ до
черей безъ дозволенія отцовъ и матерей, кому похочетъ, за неравныхъ 
силою обручалъ; женъ, мужья коихъ, будучи въ другомъ государствѣ, н 
о смерти коихъ, не пмѣя еще извѣстія, равномѣрно за кого хотѣлъ во
преки священнаго закона, замужъ выдавалъ; вакуфы, джамп1), мечети, 
домы, дервишами обитаемые и школы прообразовала учрежденное и по
становленное отътоликихъ лѣтъ для ежѳдневиаго бѣднымъ пропптанія л 
определенное кадіямъ жалованье совсѣмъ пресѣкъ; къ премѣнѣ нашего 
платья, уподобляя его одѣянію, противному надін, н вопреки закона, при- 
нуждалъ и утѣснялъ, а уклоняющихся отъ того казнилъ и истреблялъ; 
для собственнаго охраненія нашедшееся у мусульмановъ оружіе, все ото- 
бравъ и потомъ если у кого оное найдется, «буду таковыхъ истреблять», 
чрезъ кликуновъ провозвѣстилъ; отъ неимѣющихъ сорока скотинъ и не-

‘) Джами есть то, что мы называемъ мечетью, а мечеть можно назвать 
часовнею или простымъ храмомъ, не имѣющимъ нрихожанъ.
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могущихъ потому учпнпть зеката *), хотя я не должно-бъ было оный 
взыскивать, во онъ съ имущвхъ двѣ нли три лошади съ каждой по два 
червонца, а съ нмѣющихъ у себя три или пять барановъ съ каждаго по 
двѣ, по трп пары, непозволевный началъ брать зекатъ. И такимъ обра
зомъ отъ обвдъ н угнетѳнія всѣхъ жителей, будучи вообще всѣ наши 
бѣдные, духовные и начальники, всегда разоряемы и отъ тишины и по
коя удалены и хотя неоднократно духовенство и бѣдные подавали про- 
шеніѳ, но помянутый ханъ, отнюдь тому не внимая и не оказывая ми
лости, устремлялся на дальнѣйшее посрамлевіе. А когда о томъ какъ отъ 
стороны князей области, въ каждомъ мѣстѣ находящихся, такъ и огъ 
опредѣленныхъ отъ хана намѣстниковъ и кадіевъ, учинены были пред- 
ставленія, никакимъ образомъ того не слушалъ; почему нынѣ всѣ жи
тели области, съехавшись въ одно мѣсто, хотя и намѣрены были речен- 
ному хану представить, что вообще всѣ бѣдные всѣми мѣрами удручены 
и тишины и спокойствія лишены и потому просить о ихъ благосостоявіи; 
но и того не пріемля, сѣлъ онъ на судно и не только увезъ съ собою 
туда-жь изъ бывшихъ при немъ старшинъ 3—4 человѣкъ, да и отъ сто
роны россійскаго двора бывшаго въ Брыму посланника съ собою-жь 
взявъ, лоѣхалъ и, у берега Берчи бросивъ якорь. Богда неподалеку отъ 
оной крѣпоотп въ урочищѣ, именуемомъ Бара-Авлы, основалъ свое жи
лище, то, какъ къ евпкальокому генералу, такъ и въ посланнику отъ насъ 
письма были писаны и съ нарочными посланцами отправлены. На оныя 
помянутый генералъ отвѣтствовалъ тако: «что я опредѣленъ для дѣлъ, 
подлежащихъ въ крѣпости, а таковыя дѣла мнѣ не поручены, и что къ 
онымъ опредѣлѳнъ посланникъ»; отъ стороны-жь посланника какъ не 
воспослѣдовало удовольствительнаго отвѣта, но надлежности вѣчнаго 
мира, такъ всѣ мы и остаемся въ изумленіи. Впрочемъ, ни отъ кого въ 
скопищѣ нашему и между нами отъ находящихся нашихъ людей, какъ 
россійсвимъ вупцамъ, такъ н въ сосѣдствѣ нашемъ въ сторонамъ кре
постей Берчи и Еникаля, вопреки мирныхъ договоровъ, отнюдь никакого 
протнвнаго поступка не оказывая къ миру, между обѣпмп имперіями су
ществующему, полное уваженіѳ и вѣру всячески имѣя, до сей норы о 
состояніи нашемъ обѣимъ Имперіямъ не дали знать, потому что пристани, 
бывъ приставленными, охраняемы, со всѣхъ тѣхъ, вон желали ѣхать на 
судахъ, брались врѣпкія поруки и никому не обыскавъ, не имѣетъ-ли 
бумагъ, никакимъ образомъ проѣхать было невозможно. Нынѣ же, съ 
отъѣздомъ помянутаго хана, нашедъ пристани наши отъ охранителей 
нспражненными, то для пред став іѳвія полнаго нашего горестнаго состоя- 
нія, сіе прошеніѳ съ настолщимъ кефпнсвимъ вадіемъ Загидъ-Ахмедъ- 
эфеедіемъ отправлено; о чемъ, когда изволите быть извѣстны, да будетъ 
помощь, милость и человѣколюбіе сілтельнаго и милостивѣйшаго вышняго 
совѣтника, распорядителя всѣхъ дѣлъ его государя.

*) Зекатъ называется поборъ съ сорока скотинъ или вещей. Кто имѣетъ 
40 лошадей, овецъ и пр. долженъ дать одну, и сія собираемая подать въ казну 
употреблялась, по разсужденію хана, на содержаніе нищихъ и другія богоугод
ный дѣла, а кто имѣетъ только 39 скотинъ или вещей и меньше, тотъ ничего 
не платить.
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№ 215. Письмо Я. Булгакова — П. Веселицкому.
1-го (12-го) іюля 1782 г. Буюкдере.

Обѣщаннаго вашимъ превосходительствоиъ отъ 18-го мая 
курьера, я понынѣ не получалъ, и потому не въ состоявін былъ 
съ Портою снестись о происшествіяхъ вашего края. Между 
тѣмъ пріѣхалъ сюда изъ Карагіоса кефинскіб кадіи именемъ 
всего татарскаго народа съ письмомъ къ верховному визирю за 
подписью всѣхъ старшинъ. Порта, пребывая въ намѣреніи, ни
чего не предпринимать безъ согласія нашего высочабшаго двора, 
извѣстила меня о томъ и на держанной мною 27-го іюня к о н ф ѳ -  

ренціи съ рейсъ-эФендіемъ, получилъ я отъ него съ помянутаго 
письма копію, которую при семъ для извѣстія прилагаю*).

Намѣреваюсь отправить сіе на пакетботѣ Битюгѣ, ежели 
начавшійся попутный вѣтеръ продолжится нѣсколько часовъ и 
прилагаю дубликаты съ послѣднихъ моихъ къ вашему превосхо
дительству писемъ; но ежели-бъ перемѣна вѣтра того не позво
лила, то пошлю сіе съ обыкновеннымъ курьеромъ въ Авлеополь 
для отправленія къ вамъ, а дубликаты сего и прежнихъ отправлю 
на пакетботѣ при первомъ вѣтрѣ.

№ 216. Ордеръ крымскаго хана Шагинъ-Гирей — посланнику Темиръ-
агѣ.

• 14-го іюля 1782 г.

Почтенному господину Темиръ-агѣ объявляется:
Хотя о воспослѣдовавшихъ въ здѣшнихъ сторонахъ обстоя- 

тельствахъ вы уже предъ симъ извѣстны были, однако злодей
ства ихъ день ото дня умножаясь, наставленіями укротить ихъ и 
усмирить неможно, кромѣ потребнаго наказанія, для котораго до 
полученія вами сего моего повелѣнія ко усмиренію оныхъ, я 
ожидалъ отвѣта, и если вы узнаете, что мнѣ на то никакого отвѣта 
не будетъ, то въ такомъ случаѣ прилежнѣйше просите, какъ 
свѣтлѣйшаго князя Потемкина, такъ и сіятельнѣйшаго графа

*) См. выше стр. 654.

Оідііігесі Ьу Соодіе



1782 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ. 657

Остермана, пріятелей моихъ, чтобъ какъ наискорѣе прило
жили свое дружеское стараніе къ моему удовольствию, однако 
съ такою осторожностію, чтобы ихъ, пріятелей моихъ, не при
вели вы въ безпокойство, ибо усмиреніе оныхъ злодѣевъ един
ственно зависитъ отъ милостивой помощи ея императорскаго 
величества.

Р. 8. Когда же ожидаемый мною отвѣтъ не въ продолжи- 
тельномъ времени получится, то помянутые злодѣи удобнѣе мо
гутъ усмириться, а продолженіемъ времени злодѣйства оныхъ 
безъ всякаго сумнѣнія подкрѣпятся; того ради какъ возможно 
постарайтесь своими похвальными поступками возгорѣвшійся 
огонь злодѣевъ утушить. 196 (1782) г. 14-го іюля.

№ 217. Письмо Сеидъ-Хасана къ крымскому посланнику Темирѵагѣ.
14-го іюля 1782 г.

Мой высокопочтенный государь, достойнѣйшій господинъ!
Рекомендованные предъ симъ для его свѣтлости съ куран

тами часы аглицкой работы купить вамъ велѣно, да для починки 
тамо двое часовъ были посланы къ вамъ, то по покупкѣ и по
чин^ оныхъ при первомъ случаѣ сюда прислать къ его свѣт- 
лости, хану государю нашему, непремѣнно не оставьте; а какъ 
потребность воспослѣдовала для его свѣтлости въ одной подзор
ной и превосходной работы трубкѣ, то, сыскавъ чрезъ посред
ство превосходительнаго г. генерала Тумашева, пріятеля нашего, 
который въ томъ наискуснѣйшимъ есть, оную самой лучшей и 
тончайшей работы купить и прислать не преминете же.

Вамъ уже крымскія внутреннія обстоятельства извѣстны: 
кромѣ едичкульцевъ, наврузцевъ, касайцевъ и каспулатцевъ, на
ходящихся въ кубанскихъ сторонахъ, едиссанскіе и джамбуйлут- 
скіе жители, по прежнему въ спокойствіи пребывая, къ началь- 
нымъ на зло возмутителямъ не соглашаются, но пребываютъ въ 
послушаніи его свѣтлости, хана государя нашего. Хотя въ прош- 
ломъ году между неустройствомъ ихъ нѣкоторые изъ нихъ бѣ- 
жали въ горы, но предъ недавнимъ временемъ къ сторонамъ Су-

іѵ. 42
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гуджука прибыли, откуда судами въ Аккерманъ перевозиться на- 
чннаютъ, что турецкимъ купеческимъ судамъ отъ той перевозки 
не безъ прибыли, о чемъ его свѣтлость, государь нашъ, прнка- 
залъ вамъ, при удобномъ случаѣ, какъ свѣтлѣбшему князю, такъ 
и сіятельнѣйшему графу объявить.

Предъ написаніемъ сего письма отъ помянутаго міста три 
или четыре судна съ грузомъ отправились въ Аккерманъ.

№ 218. Письмо Ислямъ-аги — крымскому посланнику Темиръ-агѣ.
14-го іюля 1782 г.

Мой высокосчастливый государь, почтеннѣйшій господинъ!
Пожелавъ вамъ добраго здравія, искреннѣйше объявляю, 

если желаете о нашемъ состояніи знать, то, слава Богу, въ доб- 
ромъ здравіи находимся, будучи при свѣтлѣйшемъ ханѣ, государѣ 
нашемъ. Адилъ-Шахъ-ага Божіею волею умре, а я, по повелѣ- 
нію свѣтлѣйшаго хана, во время описанія, оставшагося въ домѣ 
его имѣнія, извѣстился, что свѣтдѣйшій ханъ отъ поступокъ по 
причинѣ завистливыхъ начальниковъ уѣхалъ отъ кефинскаго 
порта въ Керчь; и такъ я со всѣми моими сродниками Бахты- 
Шахъ-деФтеръ-агою, МустаФа-мурзою и съ прочими изъ Крыма 
ночью бѣжали, и чрезъ Кизикерманъ и Петровскую крѣпос'гь съ 
Божіею помощію благополучно къ свѣтлѣйшему хану, государю 
нашему, пріѣхали; домашніе же ваши всѣ въ добромъ здравіи 
находятся; прошу васъ, пріятеля моего, купить мнѣ, по обѣща- 
нію вашему, 10 аршинъ сукна, да 1 мѣхъ куній, черный, самый 
хорошій и при первой оказіи прислать не оставьте.

№ 219. Письмо П. Веселнцкаго — графу Остерману.
14-го іюля 1782 г. Керчь.

Въ исполненіе монарше высочайшаго ея императорскаго ве* 
личества въ высокоиъ письмѣ вашего сіятельства отъ 4-го іюня, 
а. ко мнѣ на 24-е число того-жь течеція дошедшаго, соизволенія 
и матерняго непокоривымъ крымцамъ долготерпѣнія и человѣ- 
колюбія, каково отправлено было съ находящимся здѣсь капита-
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номъ Тугариновымъ къ мятежникамъ полуострова Крымскаго 
отъ меня письмо и отъ его свѣтлости хана чрезъ мурзъ повелѣ- 
ніе, съ даннымъ тому офицеру наставленіемъ; а по возвращеніи 
что онъ доносить рапортомъ, все то и оригинальное въ отвѣтъ 
на мое отъ крымцевъ письмо, въ которомъ изражаютъ, что все 
заведеніе Шагинъ-Гирей-хана новое и деньги суть было имъ 
отяготительно и прочее, къ лучшему усмотрѣнію происхожденія 
подношу при семъ подъ Л2Л2 1, 2, 3, 4 и 5*мъ приложениями. 
Изъ чего узрѣть изволите и то, что мятежники Бегадырь-Гирей 
(Батырь-Гирей) и Арсланъ-Гирей султаны съ нѣсколькими чи
новниками твердо упорствуя, по совершенномъ избраніи перваго 
султана въ ханы, не хотѣли послушать ласковыхъ выраженій, а 
посланныхъ отсель мурзъ въ Крыму задержали, говоря, что они 
не желаютъ Шагинъ-Гирей-хана, о чемъ отъ себя и посланцевъ 
въ Царьградъ отправили. Чернь, наскучивши быть безпрестанно 
въ страхѣ и безпокойствахъ, безъ сумнѣнія, что ни на есть и ска
зала-бы, но оштраФованіемъ обуздана такъ, что изъ нея никого 
при чтеніи не было, а вся, разойдясь по домамъ, упражняется 
въ работахъ; россійскихъ же подданныхъ нигдѣ по Крыму не 
трогаютъ. Я заключаю, сіятельнѣйшій граФъ, что избраніе крым- 
цами новаго хана есть неосновательно и, повидимому, если россій- 
скія войска узрятъ, всѣ злодѣйствующіе не немыслятъ убраться 
побѣгомъ въ другую сторону; но ввесть Шагинъ-Гирей-хана въ 
Крымъ безъ сухопутныхъ невеликой части войскъ невозможно, 
ибо пожертвуетъ отъ злодѣевъ жизнь его; однако сей немалова- 
женъ пунктъ обращаю проницательнѣйшему вашему благораз- 
сужденію.

Между отправленіемъ нарочныхъ въ Крьшъ доходили ко мнѣ 
рапорты отъ пребывающаго на Би подполковника Лешкевича, 
яко и ногайцы увѣщаніемъ Батыря колеблятся. Соображаясь мо
наршему соизволенію, что писалъ я къ нему, г. Лешкевичу, объ 
объявленіи отъ меня ногайцамъ и Петровской крѣпости комен
данту, г. бригадиру Шаубе, на его рапортъ о задержаніи въ 
карантинѣ татаръ, пріѣзжавшихъ къ границамъ съ билетомъ

42*
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новаго хана Батырь-Гирея, слѣдуютъ у сего подъ ЛДО 6, 7 и 
8-мъ списки, а подъ № 9-мъ билетъ, данный тѣмъ же ха
номъ проходящему Крьшомъ Офицеру. Сверхъ того, по при- 
бытіи изъ Таганрога къ здѣшнимъ крѣпостямъ съ тремя ново- 
изобрѣтеннаго рода кораблями перваго ранга капитана Воронова, 
а послѣ на мѣсто его другаго, такого-жь штабъ-офицера Козля- 
нинова, имѣлъ я безпрестанную переписку съ сими штабъ-ОФИ- 
церами и г. генералъ-маіоромъ и кавалеромъ Филисовымъ, отно
сительно бдѣнія на Черномъ морѣ у крымскнхъ береговъ судами 
и, наконецъ, по прибытіи ни съ чѣмъ полезнымъ изъ Крыма съ 
увѣщательнымъ письмомъ посылаинаго, рѣшился командующимъ 
судами предписать о перехвачиваніи возмутителей и о прочемъ 
воспященіи однихъ татарскихъ лодокъ, разсуждая, дабы всевы- 
сочайшему Флагу за молчаніе татары не приписывали и вдаль 
излишнихъ толковъ и къ яснѣйшему всего вашимъ сіятельствомъ 
усмотрфнію прилагаю при семъ подъ №№ 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18. 19 и 20-мъ списки, предал недостатокъ мой 
въ сей экспедиціи лучшему зеницы вашея проницанію и милости
вому наставленію, пребывая на всю жизнь съ глубочайшею пре
данностью, и пр.

№ 1. Копія письма посланника Веселицкаю — султанамъ Батырь и 
Арсланъ Гиреямъ, крымскому духовенству, мурзамъ старѣйшинамъ и

всему обществу, отъ іюня 1782  г.

Изъ едпнаго моего доброжелательства, я, нмѣвъ удовольствіе предва
рительно подавать вамъ всѣмъ вообще чистосердечный мой совѣтъ н 
увѣщанія, дабы вы, оставя возчатыя противу законнаго своего государя, 
его' свѣтюсти Шагинъ-Гирей-хана, Богу противныя и всему свѣту пре
досудительный поступи, принесли ему должное ваше повиновеніо и по- 
слушаеіе. Нынѣ же, удостоясь съ нарочнымъ курьеромъ получить монар
шее всеавгуетѣйшей моей самодержицы поведение во всеподданнейшее 
исполпспіе онаго, пзвѣщаю васъ о все высочайше Гг волѣ ея император
ского величества, вселресвѣтлййшсн моей императрицы, васъ же всѣхъ 
веемилостнвѣйшей покровительницы, внушая чистосердечный вамъ, сия
тельные сулгааы, духовенство, гтпрМшдаы и осей татарской иаціп, 
искреинѣйшій, полезнѣйшій и іпклідиѣйииій совѣгъ, дабы нц, опомнясь, 
возвратились па истинный дун  н вь етііі до и и, за г чо пооду-
шаніе и законному вашему госудирю ш ы ш м о * ™ * " и ш а ъ л т а о
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обѣщ&ю самымъ временемъ всемилоетивѣ&шѳ подаваемое прощеніѳ, а въ 
противномъ сердецъ вашихъ утвержденіп пряно всѣмъ вамъ объявляю, 
что продолженіе вашего мятежа навлечетъ къ превращѳнію своему силу 
ея императорскаго величества оружія, вами довольно нспытаннаго. И какъ 
вы обольщевы разными пустыми слухами, яко-бы Россія, мое любезное 
отечество, снисходя на просьбу Порты Оттоманской, рѣшилась возвра
тить ей Азовъ, Еинбурнъ, Керчь и Ениколь; ва то вамъ сказать могу: 
сколь нп твердо намѣреніе всероссійскія монархини сохранять съ тою 
дружескою ей державою доброе согласіе и миръ, однако весьма удален
ною есть и пребудетъ навсегда отъ такой, какъ-бы поносной, уступки, 
да н сама Порта, конечно, оною себя не льстнтъ, а вопреки пустымъ 
предразмышленіямъ она въ настоящпхъ вашихъ замѣшательствахъ не 
пріпметъ никакого участія, судя по словамъ торжественныхъ своихъ съ 
ея императорскнмъ велпчествомъ обязательотвъ и потому всякое упова- 
ніе ваше доведшпхъ себя предосужденію, на ея помощь и покровитель
ство, мечтательно. Напослѣдокъ, вамъ, сіятельные Батырь н Арсланъ 
Гирен-султаны, почтенное духовенство мусульмановъ и всѣ вообще ста- 
рѣйшпны п чернь совѣтуя, говорю чистосердечно, если не употребите 
послѣдняго, теперь спмъ предлагаемаго мною увѣщанія, на существенную 
пользу сѳбѣ и на спасеніе отчизны своей, конѳцъ волненія вашего мо
жетъ вамъ весьма скоро п немпнуемо обратиться въ вѣчную пагубу.

Впрочемъ, какъ пзъ общества вашего 18-ть человѣкъ, приложпвшіѳ 
печати, прпсланнымъ чрезъ моего офицера письмомъ меня увѣдомддете, 
будто словесныхъ отъ него именемъ моимъ пересказанныхъ словъ не 
поняли, то еще прошу послушать единственно спхъ пскреннпхъ совѣ- 
товъ п посланныхъ отъ меня офпцеровъ, принявши благосклонно возвра
тить съ пріятнымъ отзывомъ, и которые не станутъ за симъ уже изустно 
васъ обременять. Вѣрьте же за тѣмъ мнѣ, что, бывъ, н впредь останусь 
вашпмъ доброжелателемъ.

№ 2. Переводъ повелѣнія его свѣтлости Шагинъ-Гирей-хана, послан
ному въ Крымъ чрезъ мансурскаю , члена , ши-

ринскаю Арсланіиахъ-мурзу и бешлейскаю

Всѣмъ благонамѣреннымъ, духовенству, чиновникамъ, проповѣднн- 
камъ, мурзамъ н всего Крыма жнтелямъ пзвѣщаѳмъ, что чрезъ нѣсколько 
лѣтъ о возстановленіи межъ вамп спокойства и благоденственнаго со- 
стоявія, колнко не щадили мы трудовъ и имѣнія нашего, всѣмъ о семъ 

П8вістно, да и сами вы не можете отректися. Прежнія ваши противу 
васъ винности, по соизволенію всевышняго Творца, съ того времени до- 
Выаі прощены были; но нанротнву того вы все то и данную намъ

Віатву иозабывъ, тенерь свои зловредности вновь открыли, выступя съ 
ВоихЪ* повелѣній, дерзновенно устремились на жизнь, мое нмѣніе и даже 

Ва с& & У *°  честь н домъ моей фамвліи, каковы поступи ваши предъ всѣмъ 
ставъ явными, недостойны вы никакого ломпловавія, какъ и сами 

^ с л Р еІ0С101ІІТЬ тому ве въ снлахъ. Хотя такъ сбылось, однако ежели 
сгл^хноіявя благость Божію, возобновите въ вѣрности намъ присягу,
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преступниковъ святаго закона, какъ-то султановъ, сановнивовъ, духовен
ство п мурзъ, н кто-бы нп былъ, поразумѣвши вы о данной нанъ власти 
отъ Бога, ихъ представите намъ, то въ то врѳня, всѣ ваши винностн 
прощены и стараніе ваше о сноко&ствѣ приложено будетъ; если же вос- 
причинствуете своимъ упущѳніемъ спасенію плн побѣгу ихъ, то тогда 
постигнетъ васъ наказавіе и всѣмъ извѣстно будетъ.

№ 3. Копія наставленія посланника Веселицкаго—Тамбовскою пѣхот-
наю полка капитану Тугаринову, даннаю г. 29-ю іюня.

Признавши васъ за способна, по силѣ ея императорскаго величества 
именваго предписавія, имѣете отправиться вы, а съ вами и подпоручикъ 
Кнраевъ въ Крымъ къ мятущимся татарамъ, собравшимся своимъ ско- 
пищемъ въ Карагіозѣ. Вы, прибывъ туда, врученнаго на туредкомъ діа- 
лѳктѣ отъ меня весьма, его свѣтлости хана братьямъ Батырь, какъ 
слышно и о его уже туда прибытіи и Арсланъ-Гнрей султанамъ, духо
венству, старикамъ и всей черни сначала показавши, ве отдавая пзъ 
своихъ рукъ, настаивать у всѣхъ вообще крымцевъ о прочтенін, сказавъ, 
что оное по волѣ ея императорскаго величества сильной всея Россів са
модержицы къ нимъ отъ меня посылается и сколь искренняго ихъ прія- 
теля, толь паче оное и для всей татарской области полезное. Вручивши 
же, паки настоять о прочтеніи предъ всѣми крымцы; межъ чѣмъ примѣ- 
чать надлежитъ старшинъ и черни всякія движенія при чтевіп моего 
письма, особливо г. подпоручику Бираеву, яко разумѣющему по турецки 
съ толмачемъ, при васъ слѣдующимъ и другими конфиденты затѣмъ црн- 
зрѣть, о чемъ и о всемъ, примѣченномъ тамо по прибытіи, дадите мнѣ 
письменное объясненіе.

На случай, если-бы султаны, всчавшіе мятежъ письма моего не хо- 
тѣли прочесть, какъ желается, вручаю вамъ на турецкомъ лзыкѣ одного 
содержанія двѣ копіи за мопмъ подписаніемъ, которыя отдать вепре- 
мѣнво любящимъ свое отечество, себя и вообще всѣхъ согражданъ, дабы 
межъ собою повнятнѣе прочли, да и тогда наблюсти болѣе всего, чтобъ 
чернь оныя въ полнотѣ выразумпть возмогла, хотя же и султаны при 
всѣхъ поданное прочтутъ, однако и тѣ копіи по нзраженпому вручите; 
для лучшаго же присвоенія вамъ важности, слѣдуютъ при васъ сверхъ 
другпхъ одинъ пзъ гренадеръ унтеръ-офпцеръ и. два рядовыхъ.

№ 4. Рапортъ капитана Ивана Тумринова П. Веселицкому.

12-го іюля 1782 г.
По новелѣнію вашего превосходительства отъ 80-го истекшаго іюня 

мнѣ данному, прибывши въ Кефу, извѣщѳнъ я былъ, что Батырь-Гирѳй- 
султанъ и все крымское скопище, расположись лагеремъ при Карасба- 
зарѣ, ожидаютъ моего къ нимъ прибытія, о коемъ они уже свѣдомы были
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пзъ Ениколя упредптельпо. Отправясь нзъ Кефы со всѣни при мнѣ на
ходя щимося 3-го сего нѣслца, прибыль въ Карасбазаръ, гдѣ, остановись 
въ отведенной для меня квартпрѣ, повѣстніъ чрезъ тоімача всѣхъ крым- 
скихъ старійшинъ, чтобы онн венѳдіенно собрали все духовенство, 
мурзъ, аговъ н отъ каждой деревни хотя но вѣсколько человѣкъ черни н 
приготовились-бы въ прннятію письма, по волѣ ея императорскаго ве
личества отъ вашего оревооходвтельства къ нимъ чрезъ меня послан
ного. На сіе получвлъ отзывъ, что они всѣ уже готовы къ принятію меня 
п просили моего въ стань ихъ прибытія. 4-го, въ препровожденіп опре- 
дѣленнаго отъ нихъ ко мнѣ пристава, прнбывъ въ ихъ стань, остано
вился въ отведеиныхъ оообливо палатвахъ; а чрезъ часъ пришли во мнѣ 
два чиновника, кои, поздравя съ блатополучнымъ прнбытіемъ, объявили, 
что они присланы отъ свѣтлѣйшаго Батырь-Гнрей-хана и отъ всего крым- 
сваго правительства, спросить о здоровьѣ вашего превосходительства 
и чтобы я до свидааія съ ними взялъ-бы отдохновеніе. Поблагодари за 
сіе и свазавъ нмъ, что таковое гостепріимство пріемлю я отъ Батырь- 
Гирей-султана, а не отъ хана, вавовымъ онн его называютъ, требовалъ 
вторительно о собраніп отъ каждой деревни крымской черни и чтобы 
нріемъ вашего превосходительства письма былъ не замедленъ. Нослѣ 
сего, ввечеру, пзвѣщенъ я былъ сверхъ чаявія отъ находящихся при мнѣ, 
что вокругъ поставленныхъ для меня палатовъ обведенъ караулъ съ 
строгимъ приказаніемъ, чтобъ никому нзъ татаръ не сообщаться со мною 
п со всѣми при мнѣ находящимися и изъ нашихъ-бы никому отъ ставки 
не отлучаться, п когда язъявилъ я приставу толь неприличный врымцевъ 
поступовъ, то онъ, по моему требоваиію, объявя скопищу, отвѣчалъ име- 
немъ главнаго Мегмедъ-аго, бывшаго бахчнсарайскаго каймакана, чтобы 
я изъ того ничего не завлючалъ, ибо де вездѣ водится, что пока дѣло не 
рѣшнтся, дотолѣ но должно вндѣться ни съ вѣмъ, а особливо съ мало- 
значущими людьми и что для необходимыхъ надобностей опредѣленъ во 
мнѣ приставь, чрезъ котораго всѣ требованія моп выполняемы будутъ, 
безъ сумнѣнія. б-го, прнмѣтивши, что черни въ собраніе ни откуда не 
прибавляется, послалъ л пристава объявить скопищу, чтобъ непремѣнно 
и сколь можно скорѣе чернь собрана была, безъ которой и привезенное 
ко всѣмъ крымцамъ письмо, благоденствіе пхъ предзнаменующее  ̂ мною 
отдано не будетъ. Приставь, возвратясь, сказалъ, что Батырь-Гирей-ханъ 
находится здѣсь со всѣмъ правительствомъ, котораго члены, яко вѣрные 
сыны отечества, составляютъ изъ себя единодушно духовенство, мурзъ, 
аговъ и всю червь. На сіе ту-жь минуту послалъ я опять пристава ска
зать въ нослѣдній разъ скопищу, что ежели чернь въ собраиіи не будетъ, 
то, не отдавая, вашего превосходительства, письма и ни мало медля, воз
вращусь безъ вслкаго отъ нихъ отзыва. Сходно сему подтвердили и его 
свѣтлостп Шагинъ-Гирей-хава чиновники, настаивая всячески о собравіп 
черни, который (посланный), возвратясь, сказалъ, что крымцы, нзбравъ Ба
тырь-Гирея закон еыыъ надъ собою ханомъ, разъѣхалпсь иные по домамъ, а 
другіе оставили при правнтельствѣ отъ каждой деревни изъ черни довѣрен- 
ныхъ людей но одному и по два человѣка для произведенія общахъ дѣлъ н 
что прослтъ моего въ скопище прпбытія по полудни въ пятомъ часу. И хотя
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въ сей день нзъ близъ лежащпхъ деревень съѣзжались старѣйшпвы, ведя 
за собою по нѣсколько человѣкъ черви, но не больше во всемъ собранін 
было черна какъ до 500 чѳловѣнъ. По првходѣ моемъ внѣстѣ съ но* 
сданными со мною чиновниками, когда подалъ я,вашего превосходятель- 
ства, письмо, сказавъ гроыкпмъ годосомъ, оборотись къчернп, что оосдѣ 
сего не ожидали-бы крымцы ннваквхъ полезныхъ имъ увѣщаній, по водѣ 
ея императорскаго величества, самодержицы всероссійской, въ послѣдній 
разъ, отъ вашего превосходительства чпннмыхъ, о чтобы они, выслу
шавши содержаніе онаго, прилежно избиралп-бы лучшее къ спасенію себя 
отъ предстоящей гибели, то по прочтевін письма всѣ единодушно гово
рили, что «мы составляемъ вольную и ни отъ кого оосторонвяго незави
симую татарскую область и въ наши дѣла никто посторонней по трак
тату права не вмѣетъ мѣшаться». И обѣщавъ меня въ скорости отпра
вить, сказали ханскнмъ чнвовнвкамъ мятежники, чтобы овы поутру при
шли въ собравіо для исполвенія порученваго имъ дѣла. Я, не входя въ 
разговоры, п по выходѣ изъ окружающего меня скопища, отозвавши червь 
особливо, вручилъ оной копію письма, вашего превосходительства, съ 
прптвержденіемъ, чтобы они, яко покой любящіе, хлѣбопашцы, читавши 
между собою повнятвѣе содержаніе оиаго и, образумясь, оставплп-бы 
своп дерзости н отнюдь-бы не подражали иачпвщпкамъ зла для спасѳнія 
себя и дѣтей своихъ отъ неминуемаго кровопролптія. То они, не Читавши, 
ту-жь мпвуту подвеслп означенное письмо правительству, сказавъ при- 
томъ, что вся чернь повинуется оному во всемъ безъизъятио. Сіе прои
зошло потому, что малое число духовенства и черни составляло изъ 
тѣхъ только людей, коп всегда ѣздятъ за свопмп мурзами и агамп. 6-го 
позваны хансвіе чиновники въ собравіе, кои, отдавши пмѣвшіяся у нихъ 
ко всѣмъ вообще крымцамъ письма, сколь ни старались содѳржаніемъ 
оныхъ н словесвымп пзраженіямп уговорить своихъ собратій и червь 
отъ мятежа, во возвратились ко мнѣ съ пзвѣщеніемъ, что крымцы ни
какъ не думаютъ раскаяться въ свонхъ преступленіяхъ и, повивуясь во 
всемъ избранному ими Батырь-Гирей-хану, о Шагинъ-Гирей-ханѣ п слы
шать не желаютъ; о прпбытін же въ Крымъ россійскпхъ войскъ никто 
не вѣрптъ и что будто крымцевъ стращаютъ оными нарочно, въ угод
ность Шагивъ-Гирей-хаву. Послѣ сего означенные чиновники пошли съ 
позволевія правительства къ своимъ собратіямъ, обѣщаясь каждаго по
рознь приводить, сколько можно, на путь истины, у коихъ и ночевали; а 
я оставался во ожиданіи отвѣтнаго, къ вашему превосходительству, 
письма. 7-го извѣщенъ я, что мятежниками означенные чиновники остав
лены насильно въ ихъ обществѣ съ угроживаніемъ, что ежели они не 
останутся въ своемъ отѳчествѣ, то по закону магометанскому должны 
быть лишены жизни, и тотъ-же часъ приведены къ присягѣ въ повпно- 
вевіи Батырь-Гирей-хану и я ихъ уже не вндалъ. Поолѣ сего требовадъ 
я скорѣйшаго меня отправлевія съ изъявленіемъ, что поступки крымцевъ 
отъ часу навдекаютъ имъ пагубу и получплъ въ отвѣтъ, что письма отъ 
общества ихъ еще не готовы, н чтобы я пообождалъ до утра. 8-го при- 
готрвясь къ отъѣзду, послалъ пристава сказать скопищу, что я болѣе 
дожидаться не смѣю; а между тѣмъ присланы отъ скопища два муллы
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съ приказавіемъ въ препровождавшпмъ меня нзъ Берчи ханскпмъ беш- 
іеямъ в  іатарамъ уговаривать вхъ, что ежели овп, магометане, то оста- 
лись-бы въ своемъ отечествѣ; если-жь добровольно остаться не хотятъ, 
то непрѳмѣнно лишены будутъ по закону жизни. Они, испугавшись, объ
явили мнѣ о томъ, п сколько ни старался я защитить ихъ словесно, но 
чрезъ полчаса оставлены оные насильно. Приставь же, возвратись, ска
залъ мнѣ, что уже письма готовы, коп отдавы будутъ непремѣнно по 
полудни; а о чиновнокахъ бешлеяхъ и татарахъ получплъ въотвѣтъ, что 
они, яво-бы остались сами добровольно въ своемъ отечествѣ, и чтобы я 
изъ того ничего противваго не завлючалъ. По полудни, спустя два 
часа, проказалъ запрягать лошадей, сказавъ приставу, что я медлить во 
ожиданЛі отвѣтнаго письма болѣѳ не могу. Онъ побѣжалъ объявить о 
семъ скопищу и чрезъ полчаса позванъ я былъ въ собравіѳ, отъ кото
раго полученное па имя вашего превосходительства письмо при семъ 
подношу. Напослѣдокъ сказало скопите, что уже и посланники въ С.-Пе- 
тербургъ приготовлевы къ отправлеаію съ испрошепіеиъ высочабшаго 
ея величества поздравлевія новоизбранному крымскому хану Батырь- 
Гирею. Сверхъ того давали мнѣ письмо для доставлѳвія къ Шагпвъ-Ги- 
рей-хану и къ чиновнпвамъ, вмѣстѣ съ нимъ находящимся; во я, не при
нявши, отозвался, что къ вимъ письма были отъ соотчичей ихъ чрезъ 
нарочно пославныхъ, слѣдовательно и должны они или чрезъ тѣхъ пос- 
ланнмхъ препроводить, либо чрезъ другихъ своихъ нарочиыхъ отпра
вить, ва что сказали они, пошлютъ письма въ Керчь чрезъ своего на- 
рочнаго.

Въ описанныхъ происшествіяхъ участвующій подпоручикъ Бираевъ 
и конфпденты, стараясь всячески пзвѣдать о пастоящемъ расположеніп 
врымцевъ, объявляли мнѣ, что мурзы, агн и всѣ старѣйшпны хотя и не 
ожпдаютъ прпбытія въ Крымъ россібскихъ войскъ, *но всѣ въ страхѣ. 
На случай же появлевія внутри Крыма россібсвпхъ войскъ приготови
лись большею частію изъ зватнѣйшпхъ бѣжать на судахъ изъ Балаклавы 
в другихъ, въ той сторонѣ находящихся, гаваней, для чего и для удосто- 
вѣренія черви въ нерушпмомъ властвованін надъ ними Батырь-Гирей- 
ханомъ, послѣ моего отбытія еамѣревы препроводить Батырь-Гирей-сул- 
тана въ столичный городъ Бахчисарай; но чтобы чернь, между собою 
условившаяся, не выпущать никого изъ Крыма въ прибытіе россійсвихъ 
войскъ, вскорѣ не взволновалась, Арсланъ-Гпрей-султанъ остался въ Ка- 
расбазарѣ, а Халнмъ-Гпрей и сынъ Батырь-Гиреевъ Шагамъ султаны на
ходятся теперь въ Берчинскомъ повѣтѣ. Посланцевъ въ Константино
поль отправили крымды 1-го сего мѣсяда съ нспрошеніемъ тешрпфата 
Батырь-Гирею, новому хану, до полученія котораго, яко-бы непремѣнно 
намѣрены крымды сопротивляться всѣмп силами, хотя-бы то и противу 
россібскпхъ войскъ и будто Халимъ-Гирей уже назначаетъ отъ каждой 
деревни по десяти человѣкъ; однако, чернь хотя п повинуется тепсреш- 
ннмъ распоряжевіямъ знатнѣйшихъ мятежннковъ, но, упражняясь въ 
работѣ, спѣшатъ собрать завременно изобильво родившійся хлѣбъ, а со
противляться противу россібскпхъ войскъ ннкакъ не обѣщаются, заклю
чая больше, что оныхъ въ Крымъ не будетъ. Сѣна накошено по всѣмъ
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мѣстамъ протпву прежвихъ годовъ очень довольно. Во всеыъ Крыму на 
каждую деревню наложены денежные несносвые штрафы, ежели кто ня- 
будь дерзнетъ только нзъ жителей почитать Шагинъ-Гирей-хана закон- 
нымъ надъ татарами властнтелемъ. Будто ногайцы ориелали отъ себя 
мурзъ и отъ всего пхъ общества присяжные листы въ прнзнавіп Батырь- 
Гирея-ханомъ и слышно, что Батырь-Гиреевъ сынъ Шагамъ-султанъ 
сблизился въ керчинскій повѣтъ, для того, чтобы перебраться чрезъ 
пролнвъ на кубанскую сторову распоряжать ногайекпмн ордамп.

Преировождавшіе насъ отъ Барасбара до Халпмъ-Гнрѳй-султаяово& 
деревни чрезъ весь суть прилежно берегли, чтобы нпкто съ нами пзъ 
крымцевъ ве сообщался. До гранпцъ же россібскихъ препровождать насъ 
поопасалпсь. *

При обратпомъ слѣдованіп заѣхалъ я въ Бефу, гдѣ узналъ, что 
оставші&сл его снѣтлостн хана ѳкнпажъ почти весь разграбленъ, и тутъ же 
усмотрѣнъ мною бѣжавшій при выступленіп пзъ Бефы вашего превосхо
дительства Троицкаго пѣхотнаго полка рядовой нзъ казанекпхъ татаръ 
Абду-Беримъ-Абкинъ, коего велѣлъ я состоящему прп мнѣ унтеръ-офи
церу взять; но онъ, Абкннъ, когда скрылся въ татарскіб домъ, то по- 
слалъ я толмача къ каймакану, чтобъ велѣлъ помянутаго бѣглеца выдать; 
но вмѣсто выдачп каймаканъ сказалъ, что нынѣшній ханъ Батырь-Гирей 
выдавать не велигъ, п теперь уже не такъ будетъ, какъ прп прежвемъ 
Шагпнъ-Гирей-ханѣ.

№ 5. Переводъ еъ татарскою приложены къ письма послан
нику и полномочному министру Петру Веселицкому отъ 14-го іюля

1782 г.
щ.

Превосходительному и высокопочтенному г. послу, пріятелю нашему, 
отъ всѣхъ жителей области нашел, пріятелей вашпхъ, сіѳ искренно лю
безное письмо состоитъ въ слѣдующемъ: что присланное отъ васъ письмо 
съ прнбывшимъ сюда посланцемъ вашпмъ мы получа, содержаніе оваго 
выразумѣли, въ которомъ, ваше превосходительство, пишете, если-де мы 
по клятвенному обѣщанію, учиненному предъ симъ свѣтлѣйшему Ша- 
гннъ-Гирей-хану, признавая его себѣ, попрежнеыу, крымскимъ хапомъ, 
принесемъ повиновевіе, послушавіе и раскаяніе въ веористойныхъ на
шихъ поступкахъ, то всѣ наши преступленія прощены будутъ. Но всѣмъ 
извѣство то, что когда жители области нашея Шагинъ-Гирея ханомъ из
бирали, то хотя оный клятвенно предъ всѣми и обѣщался противъ су- 
дебныхъ правъ и древннхъ нашнхъ обыкновеній ни подъ какимъ предло- 
гомъ не поступать, однако жителей области нашея наевльнымъ наборомъ 
сейменовъ, бешлеевъ, топчіевъ *) не токмо изнурять не пѳреставалъ, но 
еще находящихся между оными бѳшлеями и топчіями нѣкоторымъ забія- 
камъ дозволялъ бѣднымъ людямъ разный обиды и утѣсненія причинять и 
на всякомъ мѣстѣ батареи, пушечные дворы и другія строенія вымыш-

*) Солдатъ, канониръ.
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лялъ, а на жителей области нашел налагалъ инымъ каменную работу, 
инымъ— земляную, инымъ уголья жечь я дрова рубнть; инымъ же при- 
казалъ лѣсъ рубить о корабли военные строить, не платя имъ заработ- 
выхъ денегъ; отъ чего жители области вашея съ женами и съ дѣтьми 
своими лишились вовсе дневнаго своего пронитанія. Хотя они всегда о 
своемъ бѣдномъ состоявін н доносили, но то во уваженіе нетокмо ори- 
ннмаѳмо было, но еще опредѣленные надъ оными забіячныѳ бешлѳи мио- 
гихъ до сметри поболи. И по такому данному дозволенію вопнскимъ его 
людямъ, которые, вошедъ въ домы чествыхъ людей, оказывали продер- 
80стп свои надъ женами и дѣтьми нхъ, а по принесеніи о томъ жалобъ, 
вотуоающіеся въ свпдѣтельство того были арестованы и штрафованы, да 
п изъ знатнѣйшей природы нашея области сестру кюляхскаго шейха 1) 
одинъ топчи, васильво взявъ съ собою, увелъ, и когда высокопомяну- 
тый ханъ настоялъ, чтобъ оиый шейхъ свою сестру за топчія непре- 
мѣнно въ жену отдалъ и отъ топчія уже ея не требовалъ, то оный 
шейхъ, будучи тѣмъ недоволенъ, лотребовалъ на онаго топчія отъ хана 
формальнаго по закону суда; по ханъ вмѣсто справедлнваго суда, по 
своему намѣревію, безъ всякаго законваго взслѣдованія приказалъ ее 
обвѣвчать, которая и донынѣ у онаго топчія находится. Да сверхъ 
сихъ воспослідовавшнхъ протнвныхъ закону многпхъ дѣлъ, учинен- 
выхъ оііредѣленными отъ него бешлеями, сейменами и топчіями, кото- 
рымъ сродники въ женптьбѣ отказывали, будучи оныя сродницы уже 
пять н шесть лѣтъ въ замужествѣ за другими; но свѣтлѣйшій Шагинъ- 
Гпрей-ханъ быншихъ въ замужествѣ женъ за шесть лѣтъ до сего, для 
наспльваго замужъ выдаванія онымъ бешлеямъ, сейменамъ и топчіямъ 
издалъ строгіе указы казы-аскеру и прочимъ чиновачальникамъ, дабы они 
непремѣнпо но онымъ псполненіе чинить старались; которые во пспол- 
невіе повелѣвій у многихъ жителей, насильно женъ отнявъ, онымъ воен- 
нымъ людямъ отдавали, что жители, не могши стерпѣть, приходили къ 
духовнымъ особямъ съ жалобою, объясняя бѣдное свое состояніе, но въ 
томъ никакой себѣ помощи не находя, принуждены были прнбѣгнуть къ 
бѳямъ и чивовнымъ каймаканамъ, отъ которыхъ хотя и было свѣтлѣй- 
іиему хану донесено, но никакой милостп въ томъ имъ не показано. Отъ 
времени бывшвхъ на ханствѣ прежнихъ хановъ по оіе чеканенныя съ 
примѣсью и безъ прпмѣсн ходящія деньги были въ половинѣ цѣны, кото
рый, отобравъ отъ народа, н вмѣсто оныхъ вымышля ни къ чему годную 
и ни въ которой области не принимаемую мѣдную монету, въ которой, 
прпбавя цѣны, разсѣялъ съ такнмъ повелѣніемъ, чтобы цѣпою прежде 
бывшихъ вачеканеныхъ денегъ въ народѣ свой ходъ оныя деньги имѣли, 
чѣмъ вароду не токмо великій убытокъ нанѳсъ; по особливо, остава древ
нее раоположеніе, касающееся до судей, и, опредѣля нѣколнкое число 
жалованья, да и то прочимъ даваемое, яко-бы по третямъ не исполня
лось, подалъ тѣМъ причину къ унпчтоженію правосудія. Когда же о та- 
хихъ протпвныхъ судѳбнымъ правамъ и древнпмъ нашимъ обыкновеоіямъ 
поступкахъ и о разстройствѣ находящихся въ сторонѣ кубанской рѣки

Архимандритъ.
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нашихъ сроднпкахъ, извѣстплись братья высокопомянутаго хана свѣтлѣй- 
шій Бегадырг-Гпрей (Батнрь-Гнрей) п Арсланъ-Гирей султаны, то дм  со- 
хранѳнія области для помилован ія бѣдныхъ жителей, какъ на Кубани, такъ 
въ Крыму, въ безпокойствѣ пребывающпхъ, высокопомянутому хану СЪ' 
наставленіемъ о томъ писали, токмо.онъ нпкоиыъ образомъ слушать ихъ 
не хотѣлъ, но вмѣсто того помянутыя войска свои, состоящія изъ беш- 
леевъ, сейменовъ и топчіевъ, переодѣвъ, иностраннымъ языкомъ ружью 
велѣлъ ихъ обучать п, слѣдуя хрпстіавской экзерцпціи, приказалъ на
сильно набирать для того-жь отъ 12-ти до 13-ти лѣтъ недорослей, и по
тому оныя его войска, не стерпя такихъ закону и древнимъ нашимъ 
обыкновеніямъ протнвныхъ дѣлъ, принуждены были прибѣгнуть къ намъ. 
И такъ мы всѣ, въ одно мѣсто собравшись, во8намѣрились-было высоко- 
помянутаго хана просить объ освобожденіи безвинно арестованныхъ и 
въ Керченской крѣпости содержащихся за три или за четыре года до того 
трехъ человѣкъ изъ мансурскихъ мурзъ и о нашемъ бѣдномъ состояніи. 
Но оный свѣтлѣйшій ханъ у Кефинскаго порта, сѣвъ на корабль и, взявъ 
насильно съ собою находившихся при немъ тогда нашей области стар- 
шпнъ, да и васъ, нашего иріятеля, посадя на тотъ же корабль, отъѣхалъ 
и при берегѣ Керченской крѣпости ва якорѣ остановился. Кфкъ скоро 
мы о семъ увѣдомились, то немедленно о состояніп дѣла наши прошенія 
написать и чрезъ нарочныхъ депутатовъ къ нему отправить, да и ени- 
кальскому генералу, пріятелю нашему, ловѣстить не оставили, отъ кото
раго въ отвѣтъ получено: «я-де къ такимъ дѣламъ не опрѳдѣленъ, но един
ственно по дѣламъ крѣпости, касающимся опредѣленнымъ нахожусь». А 
отъ васъ, прілтеля нашего, нпкакъ съ мвромъ вашей Пмперіи сходствен
ного отвѣта не получая; отъ свѣтлѣйшаго же Шагинъ-Гирей-хана для 
спокойствія и тишины по древнему обыкновенію всѣхъ татаръ по 36-тп 
дневномъ на кораблѣ отбытіи его, не пмѣя никакого повелѣнія, востребо
вала крайне законная нужда для управленія въ области нашей дѣлъ, ка
сающихся до закона и до политики одного высокостепѳннаго хана по
ставить по дарованной вамъ стараніемъ всепресвѣтлѣйшія, сильвѣйшіл, 
многолѣтвѣйшія, великія императрицы и самодержицы всероссійскія воль
ности, которая предъ симъ въ Кайнарджѣ называемомъ мѣстѣ къ вѣчному 
миру причтена для иаблюденія и исполненія. Того ради мы всѣ едино
душно и единомысленно свѣтлѣйшаго Бегадыръ-Гирей-султана государемъ 
нашимъ избрать и на ханство принять и чтобъ ни малѣйшаго нѳрадѣнія 
въ повелѣніп его лротивныхъ поступокъ намъ не показывать, о томъ мы 
всѣ присягнуть и порядочно установить согласились; да и свѣтлѣйшій 
ханъ, высокопомявутый государь нашъ, совершенно увѣрнлъ насъ, что отъ 
него ни малѣйшей противности находящемуся между обѣими Имперіями 
миру не окажется. А какъ по мирнымъ артикуламъ, находящимся между 
обѣими Имперіями, должно о томъ донесть, то предъ симъ объ опрѳдѣ- 
леніи къ отправляющимся отъ насъ въ Россійскую Имперію посламъ 
пристава и о пріѣздѣ вашемъ сюда, къ вамъ, писано было отъ васъ двое- 
кратно, да и великолѣпнѣйшему еникальскому генералу о томъ же пи
сано было. Но, за неполучеяіемъ отъ васъ в а то отвѣта, нынѣ паки про
симъ, дабы вы, пріятель нашъ, пріѣхали къ намъ, а къ отправляющимся
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отъ насъ посламъ опредѣлплп-бъ простава, которые до трехъ дней имѣютъ 
ожидать лрпбытія его, п есін къ помянутому дню онрѳдѣленный отъ васъ 
приставъ не прнбудетъ, то послы наши отправлены быть пмѣютъ н безъ 
того. Что-же касается до дружескаго письма, вашего превосходительства, 
въ которомъ упомпнать пзволилпг яЕО-бы между нами говорится, что 
Россібская Имперія намѣрена возвратить Оттоманской Имперіп города 
Азовъ, Бниколь, Керчь и Кннбурнъ, то мы въ дѣла такнхъ великихъ 
Имперіб вмѣшиваться не въ состояніи и до полученія письма вашего мы 
такихъ рѣчей ни отъ кого не слыхали, кромѣ принадлежащихъ до насъ 
вольности нашей и что отъ насъ донын^ никакихъ противныхъ миру ио- 
ступковъ не воспослѣдовало, да впредь между обѣими Имперіями про
тивные поступки оказать намѣренія мы не имѣемъ; однако ва оказанные 
его свѣтлостію Шагянъ-Гирей-ханомъ противъ закона и дрѳвннхъ обык- 
новеніб нашихъ поступки мы принужденными нашлись его смѣнить по 
нашимъ законнымъ правамъ, а свѣтлѣ&шаго Бегадыръ-Гирея на ханство 
возвать, присягу ему учинить и въ повиновеніи его быть всѣ мы согла
сились; отправленные же отъ васъ сюда Арсланъ-шахъ-мурза, Кутлу- 
шахъ-мурза и Арсланъ-шахъ-ага объявили, что они были увезены на
сильно отсюда Шагинъ-Гпрей-ханомъ и не хотя разлучиться отъ своихъ 
сродниковъ остались здѣсь. И тако, по полученіи сего нашего друже
скаго письма всѳусердно просимъ о прпсылкѣ пристава къ отправляю
щимся нашимъ посламъ, какъ нанокорѣе.

(Слѣдуютъ подписи съ печатями).

1782 г. іюля 13-го, Керчь. Посыланные отъ чрезвычайнаго послан
ника и полномочнаго министра, его превосходительства, Веселицкаго, съ 
капитаномъ Тугариновымъ въ Крымъ за конфидентовъ оиошанскій жи
тель, малороссі&скій войсковой товарищъ Гіевскій, пзъ крымскихъ вы- 
ходцѳвъ, екатеринославскій купецъ, сотнпкъ Маргосъ и грекъ Борисъ 
Семеновъ, да здѣшняго штата толмачъ Ерофей Мемешевъ, находясь въ 
Кефѣ, Карасбазарѣ и въ скопищѣ, заподлинно услыша, по возвращсніи 
единогласно показали: «Крымцы ночетные изъ самыхъ мурзъ п черни го
ворятъ, что они Батырь-Гпрей-султана, выбравъ въ ханы, признали его 
надъ собою совершенно въ такомъ званіи, а Шагинъ-Гирей-хана ни за 
чтонехотятъ, уповая твердо, какъ они вольные, то ни Россія, ни Порта 
въ такое пхъ желаніе выбора мѣшаться не ставутъ. Если же паче чаянія 
Россія введетъ опять войска и будетъ ихъ къ чему принуждать, въ та
комъ разѣ, какъ прежде думали, и нынѣ многіе мурзы и духовные поло
жили тако: «не хотпмъ ни Шагинъ-Гирей-хана, ни Батырь-Гпрей-хана, 
надъ собою имѣть, а будемъ просить всероссійскую государыню, дабы 
соизволила опрѳдѣлпть для управленія нами своего главнаго командира 
по примѣру казанцевъ, дабы, страдавши столько чрезъ десятилѣтіе, рѣ- 
шить свою судьбину, не ожидая другаго при семъ случая». Въ семъ по- 
казаніи вышеозначенные чины своеручио подписались.
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№ 6. Копія письма посланника Веселицкаю пребывающему на Вѣ
коммиссіонеромъ г. подполковнику Лешкевичу отъ 1-ю тля 1782 г.

Рапортъ вашъ отъ 12-го іюня дошелъ ко ынѣ исправно. Происше- 
ствія почти съ сбдержаніемъ сходствовали, но ея императорское вели
чество указать ухе соизволила Азовской флотпліи всей выступить на 
Черное море, преградивъ ухе п мятехникамъ изъ Тамана въ Крымъ и 
изъ Крыма переѣздъ, что только сказано на первый случай. Крымцамъ 
отъ мевя по волѣ монаршей послано увѣщательное письмо, чтобъ они 
непремѣнно поисправились, а иначе въ немъ хе обѣщана имъ вѣчная 
пагуба. Свѣтлѣйшій ханъ пмператорскеиъ пособіемъ денегъ и прочнмъ 
охивотворенъ. Скахите именемъ моимъ всѣмъ ногайцамъ, чтобъ они, 
отнюдь ве слушавъ Батырь-Гпрей-султана п его сообщнпковъ, пребы- 
вали-бъ въ вѣрности Шагппъ-Гврей-хаву, котораго онп при нынѣшнемъ 
происшествіи въ Крыму загладятъ свои прошедшія погрѣшностн и обра- 
тятъ вящшія государя своего въ послѣдующія времена благоволенія, 
иначе-хе въ мнѣніяхъ своихъ будутъ обмануты. Увѣрьте наиспльнѣйше, 
что Батыровы и Арслановы затѣи ко властвованію разсыпятся съ по- 
срамлевіемъ, флотплін хе нашей на Черномъ морѣ скоро и скоро кромѣ 
нынѣшнихъ отъ Енвкалѳ пошедшихъ на крейсерованіе у крымскихъ бе- 
реговъ шести еще семи кораблей п судовъ охпдаемъ, что все вы вну
шите чиновникамъ, мурзамъ, особливо черни; я-хе всегда остаюся съ 
пстпннымъ почтеніемъ.

№ 7. Копія рапорта бригадира Петровской коменданта и
кавалера Таубе— чрезвычайному посланнику , получен

наго 2-го іюля 1782 г.

Вашему превосходительству нмѣю честь донести, что прибыло іюня
28-го въ карантвпъ съ крымской стороны татаръ четыре человѣка съ 
дайною отъ новаго хана подорохною, въ такомъ случаѣ прошу какъ 
оные татары, нанявшіеся у грековъ подводчиками, повелѣно-ль будетъ 
внутрь Россіи пропустить, такхе и что чинить съ возвращающимися въ 
Крымъ татарами, кои пропущены въ Россію съ данными паспортами пли 
билетами отъ его свѣтлости Шагинъ-Гирей-хана не оставить меня пове- 
лѣніемъ вашимъ.

№ 8. Копія письма посланника Веселицкаю — Петровской крѣпости 
коменданту, г. бригадиру и кавалеру , а въ равной силѣ извѣ-

гцено и инымъ пограничнымъ командирамг отъ 2-ю іюля 1782 г.

Пблучивъ рапортъ вашъ отъ 29-го іюпя, прошу прилехно отобравъ 
отъ прибывшихъ въ карантинъ вѣдомства вашего четырехъ татаръ по
дорожную, подписанную нѣкінмъ, самоизвольно назвавшимся ханомъ, съ 
первымъ случаемъ ко мнѣ оную доставить. Ваше высокородіе съ прех- 
наго моего письма свѣдомы, что крымцы всѣ вообще нарушители согла-
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сія н покоя, вввоіновався противу своего законваго государя, его свѣт- 
хостп Шагппъ-Гирея, слѣдственно не надлежптъ и снхъ четырехъ чело- 
вѣкъ татаръ пропустить вдаль границъ нашохъ, во надобно вамъ пред
принять возможный мѣры, дабы купечеству нашему, слѣдующему пзъ 
Крыма, пе потерпѣть въ вашемъ мѣстѣ остановке и убытка, подавая 
отъ себя всѣ способы въ ваймѣ пмн безъ затруднптельства подводчиковъ, 
куда пмъ ѣхать нужно. Симъ татарамъ скажите, милостивый государь 
мой, что въ Крыму нѣтъ иного хана кромѣ Шагннъ-Гирея, и нынѣ вла- 
дѣющаго тою областію; что Россія другаго не знаѳтъ и не признаетъ 
никого ханомъ, считая дерзнувшаго присвоить себѣ таково достоинство 
возмутптѳлемъ; что вскорѣ всѣ крымцы узрятъ совершенную себѣ пагубу 
за ихъ клятвопреступленіе предъ своимъ вхадѣтелеиъ Шагивъ-Гпрей- 
ханомъ, всѣ ихъ предпріятія тщетны и всѣ протнвящіеся всеобщему по
кою исчезнуть; что не токмо они, но п впредь кто-бы не явился съ пас
портами проявпвшагося въ Крыму новаго хана пропущены внутрь Россіи 
не будутъ, исполняя сіѳ н самымъ дѣломъ со стороны вашей. Возвра
щающихся изъ Россіи въ Крымъ татаръ, заѣхавшихъ прежде по подо
рожной его свѣтлости Шагинъ-Гирей-хана безпрепятственно пропустить 
можно, прося повторительно, ваше высокородіе, если и впредь россібское 
купечество пріѣзжать будетъ съ татарами, первымъ подавая всякую по
мощь въ подводахъ, а послѣднпхъ такпмъ же образомъ возвращать въ 
Крымъ.   .

№ 9. Переводъ съ билета, даннаю отъ Багадыръ-Гирея, назвавшаюся 
ханомъ прогъзжавгиему чрезъ Крымъ изъ Збуривска до Керчи къ послан
нику Веселицкому Днппровскаю пѣхотнаго полка прапорщику -

мовичу.

Указъ нашъ ханскій въ томъ состоять, что отправленннмъ отъ насъ 
двумъ россійскимъ офицерамъ, слѣдующимъ съ нужнѣйшими дѣламн къ 
Еникальской крѣпости; того ради по дерѳвнямъ н по почтовымъ стан- 
ціямъ давать онымъ офицерамъ по двѣ почтовыя подводы съ проводни- 
комъ и безъ всякаго задержанія отъ ставціи до станціп препровождать; 
а отъ протпвныхъ сему нашему указу поступокъ крайне остерегайтесь. 
1196 г. мѣсяца Шабана 1-го дня (1782 г. іюня 30 го дня).

Ханъ Багадыръ-Гирей, сынъ Ахнстъ-Гирей-султана. (М. П.).

№10. Копія съ сообщения г. генералъ-маіора Касливцова къ посланнику 
Веселицкому отъ 25-го іюня 1782 г.

Изъ вооружающихся нывѣ при Таганрогскоиъ портѣ, во псполненіѳ 
именнаго ея императорскаго величества всевысочайшаго повелѣнія, су
довъ, первая въ трехъ новопзобрѣтеннаго рода корабляхъ эскадра подъ 
главною подателя сего флота г. капитана перваго ранга Воронова коман
дою, въ распорлженіе вашего превосходительства и г. генералъ-маіора и 
кавалера Фнлпсова всѣмъ укомплектованная отсюда отправилась и дан-
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нымъ оть меня оному, г. Воронову, ордеромъ предписано, по прпбытін 
на мѣсто, явясь у вашего превосходительства и г. генералъ-маіора и ка
валера Филисова, принять надъ всѣми состоящими п донынѣ въ Яни- 
кольсвомъ пролнвѣ военными судами главную команду. По сей воммиссів, 
бывъ со всею флотиліею въ вашемъ и г. Фялисова точвомъ распоряженіи 
по насылаемымъ къ нему по извѣстнымъ вамъ обстоятельствамъ пове- 
лѣніяиъ чинить непрѳмѣнное исполнѳніе, одвако-жь, въ нужиомъ случаѣ, 
согласуясь съ морскими регулами и по такимъ обстоятельствамъ, кото
рый иногда, можетъ быть, послѣдуютъ оъ регулами морскими несогласны, 
чинить свои къ вамъ представленія, а получа вторичныя повелѣнія, какъ 
возможно стараться поступать сходнѣе съ содержаиіемъ тѣхъ повелѣній 
н морскими регулами.

№ 11. Копія письма посланника Веселицкаго— главному командиру
1-ю ранга г. капитану Воронову 8-ю тля 1782 г. Керчь.

Имѣя извѣщеніѳ отъ его превосходительства Петра Антоновича Кас- 
лпвцова, что ваше высокоблагородіе, во нсполненіе ея императорскаго 
величества всемилостивѣйшей самодержицы высочайшаго соизволенія, 
оторавлевы съ порученною эскадрою на Черное море къ опроверженію 
видомъ оной мятежа въ Крыму, на хана Шагинъ-Гирея отъ его поддан- 
ныхъ происшедшаго и съ тѣмъ, дабы вы пмѣли главную надъ всѣми въ 
Еникольскомъ проливѣ военными судами команду. По нрибытіи въ здѣш- 
нія мѣста, надѣюсь, что еникольсвій главный командиръ г. генералъ- 
маіоръ п кавалеръ Фплнсовъ, слѣдуя прежнему съ нимъ положенію, 
снабдилъ уже васъ прѳдписаніемъ, куда и съ какимъ долга бдѣніемъ су- 
дамъ отправясь крейсеровать, то потому мнѣ не осталось повторить, а 
долженствую вашему высокоблагородію сказать только о слѣдующемъ: 
его свѣтлость ханъ съ своей стороны пріемля также стараніе дабы 
успѣшнѣе возстановить въ Крыму спокойотво, отправивши совокупно съ 
моими офицерами къ мятежнпкамъ увѣщателей, желаетъ опредѣлить по 
одному чиновнику съ данными въ прислугу людьми на шесть суденъ, а 
именно: каииджилара-кегаясы Мегметъ-агу съ шестью человѣками — въ 
Кефу, Гальетъ-бея съ двумя бешлеями-—въ Козловъ, Мегметша-бея съ че
тырьмя человѣками—въ Балаклаву и Ахтіяръ, Бегадыръ-агу съ пятью— 
въ Судакъ и Алушту, Девлетъ-агу — въ Сарибулатъ и Ахмечеть съ че
тырьмя бегалеями, а на проливъ—Бахты-шахъ-оглу съ восемью бешлеями, 
съ таковымъ каждому отъ себя наставленіѳмъ, дабы будучи они на тѣхъ 
самыхъ судахъ, кои къ назааченнымъ мѣстамъ доплывать станутъ, сверхъ 
наблюдевія ими высочайше повелѣннаго, приставши къ прнстанямъ, увѣ- 
щевалп отъ себя кротостію и страхомъ жителей, наклоняя къ повивове- 
нію законному ихъ государю Шагинъ-Гирей-хану. Сообразуясь монар
шему наставлѳнію, мнѣ воспослѣдовавшему, о утушеніи мятежа тѣхъ 
шести чиновннковъ съ бешлеями и съ служителями къ вамъ отправляя, 
покорно прошу каждому изъ нихъ показать судно, на коемъ бы нахо
дясь исполняли своего государя вышесказанное наотавленіе, а гдѣ и
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куда будутъ овыс приставать для увѣщанія народа, приказать командн- 
рамъ казенными лодками нхъ отвозить н въ судну привозить, отнюдь 
ннгдѣ не оотаиавливая вдали, дабы въ случаѣ не подвергнуть вѣрнаго 
хаву какой опасности. По сходству сего и даннаго вамъ отъ команды 
наставлевія не оставьте вашимъ подначахьнымъ прнтвердвть, да и о 
томъ, дабы всѣ офицеры и нижніе чины съ чиновниками н татары обхо
дились дружелюбно, соблюдая тѣмъ наивящше монаршую о татаровихъ 
народахъ волю, сопряженную всегда съ ея человѣколюбіѳмъ. Какой же 
успѣхъ въ разсужденіп врымцевъ появлеиіемъ нашихъ судовъ происхо
дить отанетъ, время отъ времени для донесенія всевнсочайшему двору 
пожаловать меня извѣщать.

Наконецъ, чтобъ бывъ ваше высокоблагородіе извѣстиыми и о прежде 
учнвенномъ съ моей стороны въ врейсеровкѣ и оо частнымъ прнста- 
нямъ судовъ положеиіп, какъ я пнсалъ огъ 26-го іюня къ г. генералъ- 
маіору и кавалеру Филисову, то оное къ сему относилось, что мятеж
ники, увидя межь себя тѣсноту и по заливу преграду пѳреѣзда, конечно 
обратятся лодками на побѣгъ по разнымъ въ ущелвнахъ пристанямъ, 
слѣдотвенно безъ того едваль бы монаршее высочайшее намѣреніе выпол
няться могло въ непропускѣ въ Крымъ и пзъ Крыму мятежниковъ.

№12. Копія сообщения г. генералъ-маіора Касливцова посланнику 
Веселицкому отъ 5-ю іюля, полученнаго 10-ю 1782 г.

Государственная адмиралтействъ коллегія къ командованію крейсе- 
рующими Азовской флотиліи судами опредѣлпла и ко мнѣ прислала 
флота г. капитана 1-го ранга и кавалера Коэляинова, котораго яотнравя 
при семъ, предпнсалъ ему довынѣ отъ командующего тѣмп судами флота 
г. капитана 1-го ранга Воронова всѣ тѣ суда въ свое командованіе 
принять и что по должности его до крейсерованія касаться будетъ, въ 
томъ во всемъ поступать по вашимъ и г. генералъ-маіора и кавалера 
Филисова повелѣніямъ. О чемъ вашему превосходительству объявя, съ 
моимъ особливо истиннымъ иочтеніемъ пребываю.

№13. Ктія письма посланника Веселицкию флота 1-ю ранга г. ка
питану и кавалеру Еозляинову отъ 11-ю іюля 1782 г.

Извѣстлсь письменно отъ его превосходительства Петра Антоновича 
Касливцова, что ваше высокоблагородіе прибыть изволили къ комавдо- 
ванію Азовской флотиліи судами, по силѣ всевыеочайшаго ея импера
торскаго величества повелѣнія крейсерующими по Черному морю у 
крымскихъ береговъ, которыя отъ г. 1-го ранга капитана Воронова при
нявши со всѣмъ ввѣренннмъ на оныхъ и данное отъ меня отъ 8-го сего 
ему начертаніе зрѣть будете долгъ вашего на Черномъ морѣ крейсеруя 
судами бдѣніл, къ утушѳнію провсшедшаго въ Крыму отъ мятежниковъ 
непріятнаго прерогативу нашего отечества и для особы крымскаго хана
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Шагииъ-Гирел, обрѣтающагося вынѣ подъ сильнымъ нашел самодержица 
покровительствомъ въ Керчи пронсшествіл; поступая впрочемъ по тому 
лредписанію относительно имѣющихся на судах ь его свѣтлости хана 
чивовндковъ и во давнымъ отъ г. генералъ-маіора н кавалера Фнлпсова 
особнмъ въ крейсеровкѣ судовъ наставленілмъ.

Ел императорское веднчество воевысочавшѳ и рѣшительнѣе указать 
соцзволила «ве допускать судовъ во8мутитеіьскнхъ ни отъѣзжать, нн 
пріѣзжать къ берегамъ крымскнмъ пля татарскнмъ». Его же свѣтлость 
ханъ взвѣщается, что между нріоставовіевіемъ прибывшей вновь въ 
трехъ судахъ эскадры, главный возмутитель Батырь-Гирей-султанъ, на- 
зывающі&ся уже н ханомъ, забравши его свѣтлости не мало экипажа, 
провезъ судномъ въ Абазію; иногда же прокрадываются и мелкія лодки 
изъ Тамана въ Крымъ и оттоль на Тамань, то прошу васъ, милостивый 
государь мой, собственвымъ вашимъ искусств омъ в честью россійскаго 
флага, такову крымцевъ и таманцевъ интригу прекративъ взпрать бдѣ- 
ніемъ, не будѳтъ-ли и еще что изъ экипажа привозимо пріостанавливать 
арѳстомъ а мнѣ давать знать. Но при такомъ содѣйетвѣ главнѣйше со
блюсти, если бы рейсы явввъ себя турецкими подданными, осторожность 
дружбы и сннехожденія и кунцовъ Оттоманской Порты, лавирующихъ по 
Черному морю, также не трогая, ласкать торжествующею дружбою меж
ду двумя нмперіямн великими. Словомъ: весь взоръ вашъ долженствуетъ 
обращенъ быть на мятежъ въ Крыму; лодкп но вышесказанному плову- 
щіе, защищеніѳ россійскаго прерогатива, особы хана Щагинъ-Гирея и 
къ нему чиновниковъ и черни прнверженныхъ; а въ прочемъ морскихъ 
н&блюденій в защищевія достоинства самодержицы флага поступать бу
дете по сходственныиъ наставлевіямъ. Посему не оставите куда забла- 
горазсудитѳ предписать секретно, увѣдомляя одѣйствіяхъ вашнхъу крым- 
скихъ бѳреговъ судахъ время отъ времени н меня, возжелавшаго искать 
случаевъ на истинное увѣреніе, что я всегда пребуду съ реснектомъ н 
преданностью.

№14. Копія письма къ і.геиералг-маіору кавалеру Филисову послан
ника Веселицкаго, отъ тля 1782 г.

Отъ 8-го сего мѣсяца сообщили я вашему превосходительству спи
сокъ письма моего 1-го ранга къ г. капитану Воронову объ цзвѣстной 
крейсеровкѣ судами. Вчерашняго же числа прибывъ сюда 1-го же ранга 
г. капитанъ Бозляиновъ, опредѣленный государственною адмиралтействъ 
коллетіею для командованія Азовскою флотиліею, ко мнѣ адресованной 
отъ его сіятѳльства графа Ив. Григ. Чернышева и отъ его превосходи
тельства П. Д. Касливцова, каково и сему командиру даль мое начерта- 
ніе я съ него включая копію, покорно прошу васъ, милостивый государь 
мой, что и съ своей стороны прежними офицерами, г. Воронову предпи
сали и сему г. капитану Козляннову предпишете, для соображенія дѣлъ 
по оилѣ выоочайшихъ вашему превосходительству и мнѣ данныхъ пове- 
лѣній, удостоить подробннмъ вашимъ повѣщеніемъ, пребывающего всегда 
съ цсхиннымъ почтеніенъ.
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№15. Копія ппсьма г. генералъ-магора Филисова посланнику Веселиц
кому, полученного 11-го ілоля 1782 г.

Въ сходственвость ея императорскаго величества всевысочайшаго 
нмеееаго указа каковы морской фютиліи, здѣсь находящейся гг. началь- 
никамъ даны повеіѣнія, съ овнхъ копіи къ свѣдѣнію вашего превосхо- 
днтедьства препроводить честь нмѣю, пребывая съ пстнвнымъ почте- 
ніемъ.

1. Флота 1-го ранга г. капитану , 8-ю іюля.

По ирибытіи вашего высокобдагородія взъ порта Таганрогскаго съ 
тремя новоизобрѣтеннаго рода кораблями, спѣшу въ сходность ея импе
раторскаго величества высочайшаго указа для крейсерованія и пресѣ- 
чѳнія съ крымскаго ва таманскій, а съ таыанскаго на крымскій берега 
татарскихъ судовъ сдѣлать распредѣленіе, въ которое помѣщаются и до 
сего распределеноыя три шхуны: поляка «Патмусъ» и ботъ «Хоперъ», въ 
мѣстахъ ннхеписанныхъ, а пмевно: въ устьѣ Чѳрнаго моря при Такилъ- 
мысъ два судна, гдѣ и вашему вребыванію быть назначается; двумъ въ 
Еефпнской бухтѣ, а послѣдннмъ тремъ въ Судакѣ, въ Алуштенской и въ 
Ахтіярской гаваняхъ, въ кахдомъ мѣстѣ по одному, изъ нихъ послѣд- 
нѳму крейсеровать до Козловской гавани; что-хь лехитъ до поляки «Пат- 
муса», то оный остается на прехвемъ мѣстѣ въ устьѣ Азовскаго моря. 
О распредѣленін хе въ вышезначащихся мѣстахъ вами судовъ и подъ 
какимъ начальствомъ, ко мнѣ благоволите дать знать; во время хе ва
шего съ эскадрою крейсерованія п пресѣченія татарскихъ судовъ изво
лите во всемъ чинить непремѣнное исполненіе въ сходность именнаго ея 
императорскаго величества всевысочайшаго указа, котораго здѣсь копію 
влагаю. О благополучіи хе и прочемъ рапорты доставлять ко мнѣ безъ 
всякаго времени потерявія слѣдующпмъ порядкомъ: отъ дальнихъ судовъ 
отъ одного до другаго, а потомъ къ вамъ, а вы изволите оныя пересы
лать чрезъ учрехденную близъ кѳрченскихъ садовъ брантвахту иди въ 
карантинѣ находящагосл секундъ-маіора Паша, о чемъ и г. дѣйств. ст. 
сов. п полномочнаго министра Веселицкаго увѣдомлять. Господину хе 
капитану-лейтенавту Кусакову о бытіи съ эскадрою подъ начальствомъ 
вашего высокоблагородія отъ меня къ нему предлохено.

2. Флота 1-го ранга г. капитану и кавалеру , 11-го тля .
1782 г.

Г. гѳнералъ-маіоръ и надъ портомъ капитанъ Баслнвцовъ въ сход- 
ственность государственной адмнралтействъ коллегіи указа, при сообще- 
нін вчера ко мвѣ присланномъ къ командованію здѣшнею морскою 
флотнліею вмѣсто г. капитана 1-го ранга Воронова вашего высокоблаго
родья препровохдаетъ, почему и изволите отъ него, г. Воронова, эскадру 
подъ начальствомъ его состоящую принять въ ваше вѣдомство, а равно 
и дан выя ему отъ меня наставленія, пароли и съ именнаго ея импера
торскаго величества всевысочайшаго указа съ засвидѣтельствованіемъ
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моимъ копію, по которой и извоіпте въ кребсерованіи и пресѣченіи пе* 
реѣзжающихъ съ крымскаго на таманскій, а съ таманскаго на крыискіб 
берегъ татарскихъ судовъ чинить недремѣнное нсноіненіе. Что-жь ле- 
жптъ до распредѣленія судовъ, то онниъ и остаться въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ онымъ быть назначено. Судно же съ вами прибывшее изводите по
ставить при Боздовской гавани. Объ отдачѣ эскадры отъ меня г. капи
тану Боронову предложено.

№ 16. Копія письма посланника Веселицкаго къ г. и
кавалеру Филисову, отъ 11-го іюля.

Его свѣтлость Шагинъ-Гирей-ханъ сего часа повѣстясь нзвѣщаетъ 
меня о прибывшихъ изъ Анапы четырехъ купѳческихъ судахъ въ Та* 
кылъ Бурунъ, что за Камышъ-Буруномъ, на коихъ пмѣется ногайскихъ 
ордъ татаръ до 800 душъ, удаляющихся побѣгомъ въ турецкія области, 
именемъ монарше высочайшаго пособія и покровительства требуетъ тѣхъ 
ногаевъ, яко себѣ подданныхъ, задержавъ высадить въ Крымъ. Донося о 
семъ вашему превосходительству, покорно прошу повелѣть сходно съ 
желаніемъ требованія учинить исполненіе посредствомъ ханскихъ чинов- 
никовъ, какъ писалъ къ вамъ отъ 26-го іюня. А если у тѣхъ судовъ 
рейсы турецкіе подданные, затѣмъ имъ сказать благосклонно, что они 
свободны и отнюдь не препятствуется нмъ куда пожелаютъ слѣдовать. 
Ногайдамъ же обратиться въ Крымъ повелѣваетъ ихъ обладатель Ша- 
гинъ-Гнрей-ханъ, о чемъ донести имѣю и монаршему лицу.

Господинъ 1-го ранга капитанъ Вороновъ посланника отъ 13-го іюля 
рапортуетъ, что лодокъ съ ногайцами не было, а проѣзжали изъ Ачуѳва 
съ рыбою двѣ и возвращены въ проливъ обратно.

№ 17. Копія письма г. генералъ-маіора и кавалера Филисова послан
нику Веселицкому, 11-го іюля 1782 ъ. полученною.

Извѣстясь чрезъ письмо, сейчасъ отъ вашего превосходительства 
полученное о ногайцахъ, о которыхъ я предписалъ флота г. капитану 
Воронову въ сходность письма вашего если дѣбствнтельно ногайцы ока
жутся, высадя, обратить въ Крымъ, каковое повѳлѣвіе н отправилъ сей
часъ съ нарочнымъ чрезъ карантинъ къ сказанному г. капитану Воро
нову. О чемъ увѣдомя, съ моимъ истиннымъ почтѳніемъ и пребуду.

№18. Копія письма посланника Веселицкаго флота 1-го ранга г. ка
питану и кавалеру Козляинову 12-ю іюля 1782 *.

Въ дополненіе вчерашвяго моего къ вамъ письма, присовокупляю: 
если бы ханскіе чиновники, находившіеся на судахъ нашихъ, при задер-
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жаніп суденъ указали, что на кавомъ пзъ оныхъ будутъ бѣжать главные 
возмутители Бегадиръ (Батырь) и Арсланъ-Гирей-султаны и прочіе имени
тые чины, задержавъ представить ихъ его свѣтлости Шагинъ-Гпрей-хану, 
ибо не внявъ они всѣ и послѣдне увѣщательныхъ писемъ, по волѣ мо
наршей мною посыл&нныхъ, утверждаютъ ханомъ Бегаднръ-Гирей-сул- 
тана. Каковыя задержанія чинить посредствомъ чиновннковъ, остерегаясь 
тутъ нѳдружбы съ турками ивогда на своихъ судахъ таковъ перевозъ 
возмутителей везомыхъ. Особливо хана Шагпнъ-Гирея въ вышней сте
пени одолжить изволите, если бы непремѣнно поймать мотли вышеска- 
заниыхъ Батырь и Арсланъ-Гирей-султановъ, яко забывшихъ великія 
благотворенія съ нашей стороны и его свѣтлости; а впрочемъ будете 
держаться общихъ нашихъ съ г. генералъ-маіоромъ и кавалеромъ Фили- 
совымъ предписаній, во сіе до времени сокрыть. Иначе же буде тѣ сул
таны убѣгутъ въ Абазію или къ Портѣ, много слѣдари своими надѣ- 
лаютъ симъ дѣіамъ затрудннтельствъ.

№ 19. Копія рапорта посланнику Веселицкому отъ командующим 
эскадрою перваю ранга капитана Воронова, полученнаго 12-го іюля

1782 г.

Поданнымъ мнѣ флота г. кадитанъ-лейтенантъ Кусаковъ рапортомъ 
представилъ: отправленный отъ него для крейсерованія съ двумя шку- 
нами въ Бефинскую бухту флота г. лейтенантъ Кречетниковъ ирислан- 
нымъ къ нему, Бусакову, на шкунѣ Вечеславѣ сего мѣсяца отъ 7-го 
числа рапортомъ доноситъ, что за противными вѣтрами на* кефинскій 
рейдъ прибыль сего теченія 4-го. Въ слѣдованіи же до онаго предвидимо 
имъ ничего не было, а 5-го прпсланъ къ нему изъ Кефы баркасъ, на ко
торомъ по примѣчанію его былъ нѣкій старшина, который спрашивалъ, 
не пмѣется-ль въ чемъ нужды, какъ въ водѣ, такъ и въ провіантѣ, на что 
оному отвѣтствовано, что онъ нужды ни въ чемъ не имѣетъ; да того-же 
числа видима была татарская лодка, отходящая отъ Вефпнскаго мыса, 
которая, какъ по первому пушечному холостому выстрѣлу, по близости 
къ берегу и въ отдаленности отъ нихъ были въ ослушаніи, оный при- 
нужденнымъ нашелся выпалить другую съ ядромъ и оная, убравъ па
руса, при противномъ вѣтрѣ ушла на вѳслахъ къ прежнему своему мѣ- 

- сту; а 6-го числа видимы-жь были имъ слѣдующія съ таманской къ 
крымскому берегу три лодки, за которыми хотя и посыланы были шкуна 
Вячеславъ въ погоню, но въ отдаленности оныхъ догнать не могла, ко
торый и пристали въ небольшую бухту по зюйдовую сторону мыса Ка- 
гатлама, сопротивленіл же отъ татаръ никакого не предвидѣлъ. Нынѣ же 
въ Кефинской бухтѣ находится купечесвихъ болыпнхъ лодокъ семь, да 
разныхъ мелкихъ судовъ пять, а всего двѣнаддать, которыя хотя на во- 
просъ и объявили ему, что они .турецкія, но ва неподнятіѳмъ флаговъ, 
подлиицо-ль таковыя или татарскія, узнать не можно, то въ такомъ слу- 
чаѣ о поступаніи съ ними требуетъ моего наставленія. Того ради вашему 
превосходительству симъ донеся, прошу какъ о помянутыхъ судахъ, такъ
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равно и впредь проходя щихъ, которыя но оиросамъ себя объявляютъ 
турецкими, а флаговъ не подвнмаютъ, о поступаніи съ оными снабдить 
меня иоведѣніемъ.

№ 20. Копія письма посланника Веселицкаго флота первого ранга 
г. капитану и кавалеру Козляинову тля 1783 г.

Изъ восчатой съ вашимъ высокоблагородіемъ моей переписки стали 
уже пзвѣстны, коль мятежники, нанесши нашему въ Ервму преимуще
ству остуду, оскорбллютъ и его свѣтлость Шагннъ-Гирей-хана различіемъ 
происшествій и, зря невоспященіе и доселѣ, обобравъ его экипажъ и все 
въ доиахъ, не токмо не Послушали отъ меня посыланеаго но волѣ мо
наршей увѣщательнаго письма, но п мурзъ, отправленныхъ отъ его свѣт- 
лости, усильно удержали, а до пріѣзда вашего и лодки не нечасто пере- 
ѣзжали, не слушая тихости увѣщапій нашихъ судами уиравляющихъ 
комавдпровъ. Слышно же безпрестанно у татаръ и то, что самодержицею 
ханъ Шагинъ-Гирей оставленъ и покровительство ея силъ останется внѣ 
его. Ханъ Шагинъ-Гирей, видя себя султанами и всѣми крымцы уничи- 
жеина и за появлеаіемъ у крыискихъ береговъ всероссійскаго флага, 
часто мнѣ говорить поступать строже съ нечувствительными добра и 
спокойства сердцами, а лишь вы, уѣхавъ на судно, присылая просить о 
предписавіи, дабы непремѣнно удержать однѣ татарскія лодки, гдѣ у 
крыискихъ береговъ окажутся и на мѣстахъ. Я, сходствуя крптическихъ 
дѣлъ обстоятельству и болѣе разсуждать побуждаюсь, чтобъ за молча- 
ніемъ татары не присвоило флагу нашея Имперіи противныхъ толковъ, 
прошу васъ, милостивый государь, если чиновники ханскіе, на нашихъ 
судахъ имѣющіеся, гдѣ укажутъ точно татарскія лодки у крыискихъ бе
реговъ разъѣзжающія, а не подданныхъ Оттоманской Порты или и на 
мѣстахъ у гаваней стоящія, щадя человѣчество, новелѣть всѣ таковыя 
учинить порчею неспособными къ отплытію, и тутъ напоминаю вамъ, ми
лостивый государь, о поимкѣ начннщвковъ зла, а тѣмъ болѣе достигнуть 
мозшо скорѣе и успокоенія мятущихся духовъ. Впрочемъ пребуду съ 
истиннымъ почтеніемъ.

Р. 8. Обрѣтающійся въ Суджукъ-калѣ турецкій комендантъ Али-паша 
прислалъ къ г. генералъ-маіору и кавалеру Филисову письмо, присвояю- 
щее власти его татарскія племена, которое по переводѣ въ моей канце- 
лярін, я возвратилъ обратно съ учинеиныиъ на переводѣ прнмѣчаніѳмъ, 
а н вашему сіятельству письма онаго таковъ же при семъ подношу ні іп 
Ііиегіз.

Переводъ письма суджукскаго коменданта къ г. генералъ-
маіору Филисову 5-ю іюля учиненный.

Оттоманская Порта съ дворомъ россійскииъ, содержа свято поста
новленный вѣчнаго мира трактата, высочайше указать изволила слѣдо- 
вать мнѣ въ Суджукскую крѣпость и быть тамо, какъ то мѣсто п тамош- 
віе народы черкесы, абазинца н прочіе принадлежать анатольскнмъ бе-
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регамъ, главны и ъ командиранъ и учреждая порядки, удерживать ихъ, 
даба ничего отъ нихъ не происходило противнаго постановленному трак
тату. Каково получа повелѣніе, сѣвъ въ Цареградѣ на судно и прибывши 
я въ Суджукскую крѣоость, во иснолаеніе озпаченнаго предписанія при- 
нялъ тѣ народа подъ свое начальство и, распоряжая въ онахъ всячески, 
удерживаю и охраняю пхъ отъ содѣйства какой-либо противности трак
тату. А какъ ей состоите ко мнѣ въ бляжайшемъ сосѣдствѣ и дружбѣ, 
то я за нужное почитаю васъ о томъ увѣдомнть, полагаясь на благора- 
зуміе ваше, что п ва, вѣдавши учиненный между обоими дворами трак- 
татъ, съ своей стороны употребить старанія не оставите споспѣшество- 
вать и поступать раввомѣрно объ общемъ благополучіи, о чемъ симъ 
нарочно посылаемниъ дружескимъ письмомъ вамъ и докладываю. За по- 
мощію Божіею, когда сіе получите и узнаете содержаніе, то дружески 
прошу о своемъ здравін меня увѣдомвть, равно ежели-бы какія были на
добности вамъ, надѣюсь также по дружбѣ извѣщеиіемъ меня не оставите.

Р. 8. По ту сторону Кубани, между границами двора россійскаго 
обптающіе обонмъ дворамъ вредные народы *), перѳшедши на нашу сто
рону, дерзнули сдѣлать грабительства, разоренія и нныя непристойности, 
о чемъ тамошніе люди меня извѣстили; а какъ народы, кои обижены, со
стоять близъ Кубани въ границахъ властвованія нашего, какъ то татар- 
скіе *), кассайцы, каспулатцы, куда, набѣжавши нѣсколько вредныхъ лю
дей, угнали отъ нпхъ болѣе 1,000 лошадей, захвати притомъ трехъ мурзъ 
и нѣсколько черни н посадивъ ихъ подъ караулъ, мучили, о чемъ меня 
увѣдомилп письменно, то таковыхъ за ихъ поступки наказать и удержи
вать потребно, исполняя тѣмъ самый трактатъ, а къ намъ доброжела
тельство и усердіе, освободивши упомянутыхъ людей нзъ-подъ караула, 
ибо о такихъ малозначащихъ дѣлахъ, не докладывая дворамъ нашимъ, 
сами сдѣлать можемъ надлежащее распоряженіе. Не отправлено Же сіе 
письмо прежде по причннѣ появившегося повѣтрія, и что изъ Анапы ко 
мнѣ никто не пріѣздилъ, хотя я и искалъ средства чрезъ живущихъ тамо 
къ вамъ доставить; представясь-же мнѣ случай побывать для осмотра 
оной, теперь отсель съ опредѣленнымъ къ дѣлу человѣкомъ посылаю.

N8 220. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
Іб-го (26-го) іюля 1782 г. № 60. Буюкдере.

Высочайшій рескриптъ отъ 30-го мая съ приложеніемъ бу
мага, поданныхъ министерству вашего императорскаго вели-

*) Паша вредными народами называетъ ногайцевъ. По трактатамъ же, 
Россіею съ турками и татарами заключенными, объяснено въ обоихъ тремя 
пунктами о тѣхъ народахъ, и какъ ногайцы, кубанскіе и черкескіе народы 
состоять подъ властію хана крымскаго, то паша имѣлъ-бы сношеніе по такой 
■атеріи съ Шагинъ-Гирей-ханомъ.

*) По мирнымъ договорамъ и конвенціи утверждено, что всѣ орды, роды 
я племена татарскія точно признаны вольными, а не инаго властвованія, слѣд- 
ственно кассайцы, каспулайцы и прочія племена присвояются нерезояно.
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чества отъ крымскаго посланника Темиръ-аги, я удостоился по
лучить; но какъ уже помянутыя бумаги были мнѣ сообщены прямо 
изъ Крыма отъ посланника Веселицкаго и я по онымъ имѣлъ 
разговоръ съ рейсъ-ЭФендіемъ, то и осмѣливаюсь сослаться по 
сей матеріи на всеподданнѣйшую мою реляцію подъ № 45.

По татарскимъ дѣламъ здѣсь важнаго я ничего по отправле- 
ніи сего курьера не прймѣчаю. 9-го сего мѣсяца прибывшійизъ 
Керчи почтовый пакетботъ Карабутъ привезъ ко мнѣ письма 
отъ г. Веселицкаго отъ 6-го іюня съ копіями реляцій его отъ 
14-го и 21-го мая и хотя оныя содержать крымскія происше- 
ствія, намъ уже извѣстныя, не оставилъ я однако, истребовавъ 
конФеренцію, сообщить вчерась рейсъ-эФендію все то изъ оныхъ, 
что почелъ полезнымъ, какъ въ соотвѣтствіе на довѣренность 
его ко мнѣ и соглашеніе наше увѣдомлять другъ друга о всѣхъ 
таковыхъ свѣдѣніяхъ, такъ и для объясненія тѣхъ пунктовъ, 
кои до Порты не въ истинномъ ихъ видѣ дошли. Онъ принялъ 
все сіе съ благодарностью, и когда я упоминалъ о помощи Порты, 
коею татары похваляются, съ клятвою повторялъ, что она ника
кого участія не принимаетъ въ крымскихъ замѣшательствахъ, 
прибавляя къ тому, что время докажетъ истину его словъ и что 
ежели-бы Порта мѣшалась въ тамошнія неустройства, то давно 
бы уже оное оказалось (ибо татары тайны хранить не умѣютъ) 
былъ-бы у нихъ предводитель съ головою, а не Халимъ Гирей 
и ему подобные и дѣло бы шло совсѣыъ инаково.

Порта приказала приготовить одну идріотскую полугалеру 
или самое небольшое судно для отправленія на Черное море. На 
вопросъ мой зачѣмъ оная посылается, рейсъ-эФенди отвѣчалъ, 
что суджукскій Али-паша просилъ Порту прислать къ нему одно 
изъ таковыхъ суденъ, дабы оставаясь всегда при немъ, служило 
вмѣсто пакетбота, потому что въ той сторонѣ рѣдко проходить 
суда, на которыхъ бы онъ могъ посылать своихъ курьеровъ и 
привозить съ азіятскаго берега припасы и другія нужныя ему 
вещи.

Оідііігесі Ьу Соодіе



1782 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ. 681

№ 221. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
15-го (26-го) іюля 1782 г. № 64. Буюкдере.

Всеподданнѣйше донесенная мною происшедшая въ Смирнѣ 
исторія*) кончена здѣсь тѣмъ, что венеціанскій посолъ приказалъ 
своему находящемуся тамъ консулу отправить убійцевъ склавонъ 
для заслуженнаго ими наказанія въ Венецію и впредь унимать 
ихъ отъ подобныхъ дерзостей; а на случай ежели-бъ они не 
стали ему повиноваться, выпросилъ онъ посолъ и къ нему же 
отправилъ Фирманъ отъ Порты къ смирненскому начальству съ 
повелѣніемъ подавать ему помощь, когда онъ того потребуетъ, 
видя ослушаніе къ себѣ отъ подданныхъ республики.

5-го сего мѣсяца новый молдавскій господарь Маврокордато 
допущенъ былъ на аудіенцію его величества султана съ обыкно
венными обрядами *); а о смѣненномъ иного извѣстія здѣсь нѣтъ, 
какъ только то разглашеніе въ народѣ, что онъ всячески ста
рается чрезъ своихъ пріятелей быть по прежнему драгоманомъ 
Порты.

Былъ также допущенъ на аудіенцію къ султану въ тотъ же 
день возвратившійся изъ Мекки сынъ извѣстнаго бухарскаго 
посланника, въ пути умершаго и получилъ отвѣтную грамоту на 
привезенную отдомъ его. А какъ онъ со мною никакого сношенія 
не имѣлъ, то и не могу за подлинно донести, куда онъ отсюда 
поѣдетъ, хотя и знаю, что намѣренъ вскорѣ отправиться.

Сколь мы не льстились быть здѣсь въ безопасности, не видя 
по сіе время ни малыхъ признаковъ моровой язвы; но около 
5-го іюля къ несчастію нашему появилась оная въ Сан-Димитрір, 
а потомъ въ Галатѣ и во многихъ мѣстахъ въ Константинополѣ, 
и ежедневно, хотя и въ маломъ числѣ, зараженныхъ приносить 
въ больницы. Я принялъ какъ здѣсь нужныя предосторожности, 
такъ и всѣхъ пограничныхъ начальниковъ о томъ извѣстилъ.

Имѣю честь всеподданнѣйше приложить журналъ здѣшнихъ 
происшествій и народныхъ разглашеній.

') Реляція № 56.
2) Реляція Л» 28.
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Журналъ хонстантинополъскихъ и новостей.
1782 г. Іюлъ.

1-го. Прошедшая іюва отиравшись отсюда въ Таганрогъ слѣдующія 
россійскія купечеекія суда: 1) 1-го — подяка «Св. Пророкъ Иліл», шкп- 
пѳръ Пантелѣевъ съ товарами Донсваго Войска есаула Ильи Попова.
2) 8-го — трехмачтовое судно «Св. Николай», шквпѳръ Егоръ Маранго- 
пуловъ съ его товарами. 3) 28-го — брпгантинъ «Князь Потемкины», 
шкнперъ Граніѳръ безъ товаровъ. 4) турецкихъ съ товарами, россійсвпмъ 
вувцамъ принадлежащими — 2.

Отправлевъ въ Авлеополь курьеръ вахмистръ Остебеиьевъ съ одвимъ 
янычаромъ.

3-го. Ияъ Херсона прибылъ ботъ «Самбека», подъ предводитель- 
ствомъ флота лейтенанта Арцибашева, подъ вупечесвимъ флагомъ съ то
варами россійсваго купца Собіецкаго, отправленными въ Смврну.

4-го. Появилось моровое повѣтріе въ Сан-Димитріо, недалеко отъ 
Перы.

5-го. Молдавскій господарь Маврокордато былъ допущенъ предъ 
султаномъ и въ диванѣ надѣта на него вува или шапка янычарсваго 
чорбажія.

Былъ также'у султана на аудіѳнціи возвратившШоя ивъ Мекки сынъ 
бухарсваго посланника, въ дорогѣ умершаго, и получплъ отвѣтную гра
моту въ своему хану. Порта, свазываютъ, приказала приготовить для 
пего небольшое судно, на воторомъ отправится онъ съ свитою своею, 
состоящею въ 30-ти человѣкахъ, въ Кинбурнъ, гдѣ отецъ его оставилъ 
дорожный эвипажъ, а оттуда поѣдетъ въ Москву.

Въ Хас-Біой, предмѣстьѣ, прилежащемъ въ адмиралтейству, появи
лось моровое повѣтріе.

Съ пріѣхавшнмъ изъ Бухареста янычаромъ отъ генеральная консула 
Лошварева полученъ изъ Авлѳополя почтовый паветъ и отъ высочай
шая двора депеши отъ 30-я мая.

6-го. Порта приказала приготовить одну идріотсвую полугалѳру въ 
Суджавъ для освѣдоилепія, какъ свазываютъ, въ какомъ положеиіи на
ходятся татарскія дѣла въ Крыму; а здѣсь разглашаютъ, что султановъ 
находится въ Бефѣ двое, да въ Арабатѣ и Карасу четверо; что Батырь- 
Гирей собралъ въ Тамани 40 тыеячъ войска и что татары надѣются при 
помощи Порты получить Керчь, Енивале и Кинбурнъ п поставить надъ 
собою воваго хава.

Говорить тавожь, что сестра хана Шагннъ-Гирѳя научена была Пор
тою ѣхать въ своему брату и стараться его умертвить; но когда ханъ 
ее до себя не допустилъ, то она передалась къ большому брату Батырь- 
Гирею и сей, собравъ войско, пошелъ противъ оная хана.

Присланному сюда ханскому баш-чеядарю Порта дала, свазываютъ, 
немалое число денегъ и онъ намѣряется жениться и здѣсь остаться на 
житье.

Извѣстный Али-бей (28-го іюня) находится близь Янины, выжѳгъ въ 
Караферисвой сторонѣ немалое мѣстечво и множество жителей побилъ.
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Сегодня, въ первый раэъ, обрили голову султанскому сыну Судей- 
маву. На федьдшера Порта надѣда шубу, подарила ему 10 мѣшковъ и 
лошадь съ уборомъ.

7-го. Въ Галатѣ появилась моровая язва и принесены въ чумную 
больницу зараженный гревъ и дѣвва.

Пришла изъ Козлова сайка съ хаджіями и турецкими купцами, кои 
сказываютъ, что 15-го іюня читана всенародно въ Крыму по мечетямъ 
худба или молитва, въ которой уаоминается имя турецкаго султана и 
просится, чтобъ Богъ, попрехнему, утвердилъ его защитникомъ право- 
вѣрныгь татаръ; что потомъ назначили новыхъ депутатовъ для отправ- 
ленія къ Портѣ; что недалеко отъ Керчи руоскій караулъ татарами раз
бить и сіе въ Крыму приписываюсь людямъ Шагенъ-Гирея;

8-го. Въ чумной больницѣ умеръ заразившійся въ Галатѣ на постоя- 
ломъ дворѣ россійскій купѳцъ изъ Ениваля Стѳри-Дуфя, а зараза поя
вилась въ Галатѣ не только въ ономъ ханѣ, но и близъ онаго въ одномъ 
шннкѣ и въ Константинополѣ, гдѣ извѣстно о троихъ зараженннхъ въ 
Валидѣ-ханѣ.

Изъ Херсона пришло новопостроенное по размѣру, предписанному 
изъяснительною конвѳвціею, трехмачтовое судно маіора Фалѣева, назы
ваемое «Борнстенъ», отправленное во Францію съ табакомъ и пенькою, 
подъ управленіемъ флота лейтенанта Власьева.

Пріѣхавшій изъ Крыма кефинскій вади сказывалъ етамбулъ-эфендію 
(константинопольскому полицеймейстеру нзъ улемовъ), будто-бы Батырь- 
Гирей писалъ въ Портѣ, что онъ съ ея помощію можетъ возстановить 
прѳжаій въ Крыму порядовъ н привести Крымъ, попрежпему, подъ по
кровительство Порты; что Порта въ отвѣтъ Батырь-Гирею сказала, что 
она не хочетъ мѣшатьея явно въ татарскія дѣла до тѣхъ поръ, пока рос- 
сійскій дворъ не лодаотъ въ тому случая, и чтобъ Батырь-Гирей ста
рался уговорить Шагинъ-Гирея выѣхать изъ Крыма въ то мѣсто, гдѣ его 
два брата въ Турецкой области спокойно пребываютъ, и оставилъ-бы тѣ 
мѣста, въ воторыхъ теперь убѣжищемъ пользуется; что Батырь-Гирей о 
томъ писалъ въ хану, который, не отвѣчая, отослалъ къ нему посланнаго 
съ его письмомъ.

Изъ Измаила пріѣхавшій эа своими нуждами одинъ байравтаръ (пра- 
порщивъ) разсказываетъ, что ежели хотя малое примѣтитсд движеніѳ 
россійсввхъ войскъ, всѣ жители хотятъ бѣжать на сію сторону Дуная, 
дабы не быть вдругорядь илѣнвымн.

Эрзерѵмскій надъ рудокопными - заводами начальнивъ Ахмедъ-ага 
прислалъ къ Портѣ десять разбойническнхъ головъ, казнена ыхъ въ его 
уѣвдѣ.

9-го. Въ чумной больницѣ умерло трое и нѣтъ уже сумнѣнія, что 
язва умножается.

Изъ Керчи пришелъ пакетботъ «Карабутъ», подъ предводвтельствомъ 
флота лейтенанта Нелѳдинскаго съ письмами отъ посланника Веселиц
ваго отъ 6 іюня.

распустили слухъ, что государственный вавначѳй, не зная, гдѣ на
брать денегъ для платежа войску предъ рамазаномъ, просилъ у смѣнен-
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наго воюжскаго господаря Ипсиіаптія въ заеиъ тысячу мѣшковъ; но 
какъ сія просьба стбнтъ приказанія, а занятому піатн не будетъ, то 
господарь, сколь не извинялся, помирился, сказываютъ, на 700 мѣшкахъ. 
Сіе еще не сбылось, но сбыться можетъ, ибо господарь пышностью ^воею 
показываетъ къ тому дорогу.

10-го. Прибыла сайка изъ Лабадона, близъ Тамана, съ которой шки
перъ взять къ терсана-эмпнію и допрооъ его отосланъ къ Портѣ.

11-го. Подъ вечеръ прншелъ въ Буюкдере съ Чернаго моря военный 
турецкій корабль съ лѣсомъ изъ Синопа на корабельное строеніе (4-го 
апрѣля). По словамъ экипажа, былъ онъ въ Сухумѣ, гдѣ сгрузилъ раз
ные привезенные имъ для строевія тамъ крѣпости матеріалы, а потомъ 
пошелъ въ Синопъ, въ которомъ нагруженъ привезеннымъ сюда лѣсомъ.

У тѳрсана-эмпнія держался совѣтъ чѳрезъ три дня изъ адхиралтей- 
скихъ чиновъ, видно, по внутреннимъ дѣламъ адмнралтейскимъ.

12-го. При Порті былъ совѣтъ, составленный не только изъ мини
стерства, но и всѣ бывгаіе прежде въ вѳлнкпхъ чинахъ н министерствѣ 
на оный были призваны. Догадываются, что говорено на сёмъ совѣтѣ о

. Крымѣ, но вѣролтнѣе, что дѣло шло о Мореѣ; ибо тотчасъ по окончаніп 
совѣта велѣно сыскать капн-кегаю ромелійскаго бейлербея, а накавувѣ 
приготовляемы были фирманы къ оному бѳйлербею н къ Курдъ-пашѣ. 
Сіе подтверждается еще и полученными извѣстілми, что бунтовщикъ 
Ахи-бей, разбитый Курдъ-пашою, опять собралъ людей и, обманувъ пашу, 
стрегущаго главный проходъ ниже Явины, прошелъ черезъ горы выше 
сего города.

13-го. Вчера въ 7% часовъ по полудни загорѣлось въ Еонстанти- 
нополѣ, прп крайне спльномъ черноморскомъ вѣтрѣ, въ околодкѣ Га- 
латтъ, близъ Фанаря, въ домѣ армянина. Огонь разлился въ четыре сто
роны и продолжался съ такимъ стремленіемъ, что, видя совершенную 
невозможность прервать, перестали стараться объ утушеніи его, н когда 
дошелъ съ одной стороны до адріанопохьскихъ воротъ, а съ другой — до 
пожарища, гдѣ горѣло 29-го іюня, то и кончился сегодня въ 10 часовъ 
пополудни. Никто не запомнить подобнаго сему пожара. Султанъ без
отлучно былъ ва немъ 24 часа и перемѣнялъ мѣсто восемь разъ, пбо ни 
одного отстоять не могли, а потомъ пріѣхалъ въ янычарсшя казармы, 
дабы, по крайней мѣрѣ, ихъ спасти; въ чемъ, по счастію, и предуспѣли. 
Ежели бъ сіи послѣднія загорѣлись, воспоолѣдовалъ-бы, можетъ быть, 
бунтъ отъ янычаръ, которые равно какъ и чернь, приписываютъ обык
новенно подобныя бѣдствія, ежѳлп другой причины не знаютъ, тому, что 
государь несчастливъ. Никто не энаетъ еще, сколько домовъ отъ огня 
погибло, но число ихъ должно быть весьма велико. По сіе время извѣотно 
только, что совсѣмъ выгорѣлп околодкп или части города Галата, Кес- 
мекая, Чаршамба, Базаръ, Драна, Салма-Тумрокъ, Кѳгая-Бады-Мѳгале и 
Кара-Іюмрукъ.

Въ Пѳрѣ, въ домѣ французскаго переводчика Тесты, недалеко отъ 
шведскаго двора заразился слуга и отнесенъ въ больницу.

14-го. Разглашаютъ, что на вчерашнемъ пожарѣ пойманы зажига- 
телп, двое мущинъ и одна женщина; но сіе всегда бываетъ, ибо на кого-
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нпбудь вадобво вину сложить. Въ Перѣ также вчера ввечеру нрпмѣченн 
зажиг&телн, но поймать пхъ не могли.

Пріѣхалъ нзъ Авлеополя янычаръ съ почтовымъ пакетомъ.
Девятая конферендія съ рейсъ-эфендіемъ по торговому трактату.

№ 222. Письмо Булгакова — П. Веселицкому.
15-го (26-го) іюля 1782 г. Буюкдере.

Прибывшій сюда изъ Керчи 9-го сего мѣсяца пакетботъ 
Карабутъ привезъ ко мнѣ почтецнѣйшее письмо вашего превос
ходительства отъ 6-го іюня со всѣми включенными въ оное лри- 
ложеніями. Хотя описанныя въ оныхъ происшествія и извѣстны 
уже намъ были; но я не оставилъ сообщить оныя вчерась на 
конФеренціи рейсъ-ЭФендію, дабы представить въ истинномъ 
видѣ до нихъ, можетъ быть въ ложномъ, доходящія свѣдѣнія. 
Онъ при всякомъ мѣстѣ, гдѣ только упоминалъ я о внушеніяхъ 
татарскихъ о помощи Порты, возобновлялъ съ клятвою увѣренія, 
что она не принимаетъ въ оныхъ участія и что истину словъ его 
докажетъ будущее время. Впрочемъ и они ничего новаго не 
знаютъ, кромѣ слуховъ, привозимыхъ оттуда купцами, на кои по
ложиться нельзя. Отправляя обыкновеннаго до границы курьера, 
благодарю я, ваше превосходительство, за оное письмо и извѣстія, 
кои бы я желалъ почаще и поранѣе получать, дабы быть въ со- 
стояніи испровергать всѣ распускаемый здѣсь отъ пріѣзжихъ 
изъ Крыма и естественно, яко вымышляемыя тамошними бун
товщиками, ложныя разглашенія.

Изъ прежнихъ моихъ изволили уже вы видѣть съ какою 
клятвою Порта отпирается отъ участія въ крымскихъ замѣша- 
тельствахъ. Наружное поведеніе ея тому и понынѣ соотвѣт- 
ствуетъ и она ни на что, кажется, не рѣшится прежде получе- 
нія сообщенія отъ нашего высочайшаго двора, съ которымъ же- 
лаетъ условиться о мѣрахъ пресѣченія сихъ замѣшательствъ въ 
силу обязательствъ трактата; а по сей причинѣ, какъ прислан- 
ныхъ изъ Тамани, такъ и изъ КеФы татаръ, отсюда не отпу- 
скаетъ и ничего имъ не отвѣчаетъ, дабы не подать повода къ 
какимъ либо отъ нихъ разглашеніямъ и тѣмъ не навести на себя
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подозрѣнія; по меньшей мѣрѣ такъ ко мнѣ отзывается Порта, и 
то знаю я но доходящимъ до меня извѣстіямъ.

Къ несчастію нашему въ началѣ сего мѣсяца появилась здѣсь 
язва въ городѣ и въ окружныхъ селеніяхъ. Я о томъ далъ знать 

. всѣмъ нашимъ пограничнымъ начальникамъ для принятія нуж- 
ныхъ предосторожностей и ваше превосходительство за долгъ 
почитаю увѣдомить.

#

№ 223. Письмо П. Веселицкаго —  графу Остерману.
24-го іюля 1782 г. Керчь.

Лишь отправя къ вашему сіятельству мои отъ 14-го сего 
о Крымѣ донесенія, того-жь дня старался и къ Цареградскому 
господину посланнику изготовя, все то 19-го числа наказенномъ 
пакетботѣ отсель отправить; а послѣ имѣлъ переписку съ пере- 
шедшимъ Ею корпуснымъ командиромъ г. генералъ-маіоромъ 
Пилеиъ, яникольскимъ оберъ-комендантомъ и командуюпцімъ на 
Черномъ морѣ судами 1-го ранга г. капитаномъ Козляиновымъ. 
Къ яснѣйшему всей (переписки) усмотрѣнію подношу при семъ 
списки подъ 8-ю нумерами, предавая прочее дальновиднѣйшему 
вашему проницанію.

Бчерашняго вечера прибывъ сюда изъ КеФЫ три россійскихъ 
армянина, говоря, увѣряютъ: когда съ татарскими лодками, какъ 
доносилъ отъ 14-го, въ пріостановленіи у КеФЫ посредствомъ 
на нашихъ судахъ имѣющихся его свѣтлости хана чиновниковъ 
сдѣлано, всѣ жители сего города чрезъ то приведясь въ страхъ 
сказывали, что они всегда почитавъ Шагинъ-Гирей-хана, приз- 
наваютъ его своимъ государемъ, но сила противниковъ превоз- 
могаетъ. Межъ тѣмъ прибывъ вскорѣ въ Кефу Арсланъ-Гирей- 
султанъ увѣщевалъ народъ, якобы таковы дѣйства отнюдь не 
по волѣ нашея самодержицы есть, а выполняются желанія Ш а- 
гинъ-Гирея-хана и мои; непревозмогши-жь народнаго глагола, 
посредствомъ муллъ скликалъ всѣхъ почти жителей въ большую 
мечеть и близъ ея казалъ какую-то по-русски писанную бумагу, 
увѣряя, что оная есть изъ нашея столицы, что сама Россія не
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желаетъ Шагина ханомъ и чтобъ они отнюдь не страшились 
затѣй егоимоихъ, каковымъ увѣреніемъ Арсланъ, посредствомъ 
духовенства, людей кеФинскихъ успокоилъ. По симъ слухамъ 
можно заключить, что Батырь и Арсланъ-Гирей султаны не не 
имѣютъ обнадеженія отъ Порты въ превосходств*, удерживая 
въ нѣкоемъ страх* отъ нашихъ судовъ, находившихся крым- 
девъ на своей сторон*, кое событіе развѣ разрушить можно 
будетъ съ сухаго пути появленіемъ нашихъ войскъ, о чемъ 
им*лъ счастіе не одиножды доносить.

Пребывающій на Ей коммиссіонеромъ подполковникъ Леш- 
кевичъ отъ 12-го сего изв*щаетъ, что султанскія провозглаше- 
нія и ногайцевъ тревожатъ, однако его внушеніями и движеніемъ 
нашихъ войскъ отъ поползновеній воздерживаются.

Дозвольте, сіятелыіѣйшій граФЪ, потрудить о нужд* ему 
г. Лешкевнчу. Будучи сей штабъ-ОФИцеръ съ 770 года при та- 
тарскихъ д*лахъ, исполненіемъ должности подавалъ теченію ихъ 
пособіе и прежде отъ его превосходительства Евдокима Алексее
вича Щербинина получалъ, какъ живущій въ степи, на м*сяцъ 
25 руб. и на расходъ по канцеляріи; а 779 г. съ мая мѣсяца 
ни откуда ни на что не получая денегъ, издерживалъ и донын* 
по нуждамъ казеннымъ употребляетъ отъ себя, вездѣ заимствуясь. 
Когда прошедшей весны ногайцы колебались, онъ мн* нужное 
доносилъ, а я высочайшему двору. Съ т*хъ поръ и теперь без- 
престанно просить у меня суммы; я отв*чалъ, дабы по команд* 
о ней отнесъ. Онъ недавно опять лишетъ, чтонамногія его пред
ставления Василію Алексѣевичу Черткову, правившему Азовскою 
губерніею, къ графу П. А. Румянцову-Задунайскому и къ его 
св*тлости Григорію Александровичу, къ коимъ доносить о всемъ 
у ногайцевъ происшествіи, — не получивъ о сумм* резолюціи, 
терпитъ нужду, особливо при посылк* курьеровъ, по повел*нію 
команды. Я все описавши, включаю у сего и оригинальное его, 
г. Лешкевича, письмо, убѣждающее о деньгахъ. Какъ его доне- 
сенія о ногайцахъ по зд*шнему посту на всегдашнее время 
нужны, не соизволите-ль, ваше сіятельство, вашимъ могуще-
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ствомъ, уважа неминуемую нужды надобность съ кѣмъ востре- 
буется, справясь о неб, опредѣлить ему, подполковнику Лешке- 
вичу, какъ онъ просить 779 съ мая мѣсяца по благоразсмотрѣ- 
нію на расходы годовую сумму, отсылая къ нему изъ ближняго 
Азовской губерніи присутственнаго мѣста. Содѣйствіемъ чего, 
много одолживши, обрадуете г. Лешкевича, яко исправнаго по- 
граничнаго ком мисс іонера.

№ 1. Копія письма посланника Веселицкаго къ цареъродскому мини
стру Булгакову, отъ 14-го іюля 1782 г.

Отправивши къ нашему высокородію на Екатеринославль депешу 
мою, отъ 28-го іюня, коею изъявляется и лучшая подробность происше- 
ствій въ Крыму, н какъ Батырь-Гирей-сулланъ, успѣвъ взлѣзть на хан
ство, увѣдомляю васъ о полученіи мвою всепочтенныхъ вашихъ отъ
10-го и 15-го іюня дубликатовъ н сего течевія отъ 1-го и прочетши не 
одиножды вашу копію рѳляціи, взиралъ колико рейсъ-эфенди чуждымъ 
является незнанія и неучаствованія въ разсуждевіи султавовъ Батыря и 
Арслава, толико въ Крыму происшествіемъ заботъ, надѣлавшихъ и иа- 
несшихъ нашему преимуществу остуду.

Ея императорскому величеству всенилостввѣйше благоугодно было, 
дабы возсуществовавъ частое и непремѣнное ея покровительство Ша- 
гннъ-Гирей-хану указать судамъ въ околичности полуострова азовской 
фхотиліи крейсеровать, не допуская возмутительскихъ судовъ ни съ Та- 
мана въ Крымъ, ни изъ Крыма на Тамань, а эатѣмъ, по волѣ монаршей, 
султаны и всѣ чиновники, да и чернь посланнымъ чрезъ нарочнаго отъ 
меня письмомъ увѣщевались. Но всѣ крымцы одержаніемъ тѣхъ султа- 
новъ съ нѣкоторыми чиновниками ласковости ве послушавъ, изъявили 
въ письмѣ не очень пристойный на*Шагинъ-Гирел жалобы, отправлен- 
номъ къ высочайшему двору, утверждаясь до времени, что они, избрали 
себѣ ханомъ Батырь-Гирей-султана. Относительно крейсеровки судовъ у 
крымскихъ береговъ мню, что ваше высокородіе, какъ у Порты отъ себя 
располагать, получили или вскорѣ получите разолюцію. Я сегодня от
правляю къ высочайшему двору, по нолученіи отъ крымцевъ отзыва 
курьера, съ подробными донесевіями, а и къ вамъ, милостивый государь 
мой, все тоже за симъ или моремъ, пли же сухимъ путемъ пришлю. Межъ 
симъ повѣщаю, что хотя п указано для наблюдѳнія за татарскими лод
ками Азовской флотпліи судамъ нынѣ десятью, на Червомъ морѣ крей- 
серующими и еще ожидающимися изъ Таганрогскаго порта двумя, осте
регая, въ случаѣ, и славу флага, но накрѣпко подтверждено отнюдь ни- 
гдѣ ни подъ какимъ видомъ турецкпхъ подданныхъ не трогать, кольми 
паче гдѣ-либо останавливать и всѣ таковые воспользуются торжествую
щею дружбою.
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Обѣщаынаго весною курьера, видѣвши моремъ оказію, я къ вамъ ве 
отправлялъ, а п сіе завтрашня г о дня въ Царьградъ вручаю Силаева и 
Жааеса повѣренаому Фрониму. Каково-же вышеозначенное послѣднее 
отъ крымцевъ письмо подучиіъ, уснѣвши переписать, включаю не по- 
русски копію, да биіетъ, данный новымъ ханомъ Батыронъ какому-то 
въ Крыму пастуху, чтобъ лучше узнавъ его свѣтъ, съ тѣмъ, не понадо- 
бится-ль то и другое при разговорахъ у Порты.

Суджукскій турецкій паша, по сосѣдству и дружбѣ отзываясь къ 
г. генерал ь-маіору в кавалеру Филисову, въ томъ ппеьмѣ видно, полу
чивши отъ Порты не всѣ относящіеся татаръ артикулы, проивсуется, 
что по ту сторону Кубани власти турецкой татарскія племена обндихы 
бываютъ отъ ногайцевъ, слѣдственно, какъ будто присвояетъ излишество, 
ибо всѣ неизъятно татарскія племена. Включаю у сего сиисокъ, не бу- 
детъ-ли также къ чему-нибудь служить вамъ. Отправивши ровно въ мѣ- 
сяцъ къ высочайшему двору трехъ курьеровъ, со дня на день жду но
выхъ резоіюцій.

На Черномъ морѣ командуетъ судами перваго ранга г. капитанъ и 
кавалеръ Козляиновъ, на сей недѣлѣ при рекомендацін отъ его сія- 
тельства графа И. Г. Чернышева ко мнѣ присланный; уповаю, не про
ронить давныхъ ему наставленій о бдѣніп у крымскихъ береговъ. -

Внрочемъ, взирая на происшествіе Крыма и послѣдующую изъ того 
алтерацію нашего въ семъ полуостровѣ посредства, думаю, приспѣютъ въ 
ваши руки новыя заботы дѣлъ; но Всевышній, благословляя отечество 
наше благостью, подастъ умозрительности каждаго, отторгая ело, при
своить ему и самымъ временемъ подаваемую преимуществъ славу.

№ 2. Копія письма посланника Веселицкаю —въ Константинополѣ 
пребывающему посланнику Булгакову, отъ 19-ю іюля 1782 г.

Взирая на благотворительность погоды, сряду пѣсколько дней въ 
вашу сторону текущей, безъ сумнѣнія, ваше высокородіе, получить изво
лили мое отъ 14-го сего отправленное посредствомъ обрѣтающагося здѣсь 
Жанѳса и Сиднева прикащика Фронима; выполняя же мой тамо обѣтъ, 
сообщаю при семъ списокъ съ послѣдняго моего донесеніл его сіятель- 
ству, графу И. А. Остерману, сь нужными по вашему посту прпложе- 
ніямп, нзъ чего пространно увпдѣть изволите распоряженіе о бдѣнін 
Азовской флотиліп судами у крымскихъ береговъ, коихъ чпсломъ на- 
стоящѳ по заливу блпзъ сей крѣпости п на Черномъ морѣ находится 11 
и еще ожндаемъ пзъ Таганрога, какъ успѣютъ исправиться одинъ по 
одному.

По прибытін изъ Крыма офицера, съ увѣщательнымъ письмомъ посы- 
ланнаго, и, по отправленіи донесеній, никакого еще вѣтъ оттоль новаго 
извѣстія; многіе, однако, изъ крымцевъ молчаніемъ время провождаютъ, 
не мѣшаясь ни на ту, ни на другую сторону, смотрятъ конца.

Между тѣмъ, въіб-й день я имѣлъ честь получить и почтенное ваше

«▼. 44
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отъ 1-го іюня, препроводившее два списка реляціб вашнхъ къ высочай
шему двору. Л, читая разговоръ вашъ съ ребсъ-эфендіемъ, ни иа что 
такъ внимательно не взиралъ, во на надѣяніе, что п «нашъ дворъ не 
пошлетъ войскъ своихъ на нодкрѣпленіѳ противной партіп» п про
чее, гдѣ-бъ же Порта сыскпваіа своп отъ окончанія войны авантажп, 
какъ не при семъ превратѣ дѣлъ Крыма? Правда, спстема ея скрытна, 
но нельзя не вѣрить, чтобъ не изъ Суджувъ-Кале начало происходило, 
ибо слышу, что премного въ Крыму денегъ турецкой монеты серебра, а 
таковой же и нашей открылось.

Послѣ чего, дозвольте, милостивый государь мой, молвить и мнѣ о 
корабелыдикѣ Нуманѣ, какъ предварительно въ разсуждевіи меня много 
вамъ насказавшемъ. Я прежде доложу,, что по пронесшемуся вездѣ слуху 
о щедрости Шагинъ-Гирей-хана (какъ при деньгахъ и въ самой вещи 
онъ таковъ), многіе изъ иностранныхъ сюда пріѣзжалп и пріѣзжаютъ въ 
каковомъ числѣ и Нуманъ. Онъ, прибывши 780 г. лѣтомъ, заключалъ 
свой договоръ съ ханскимъ, Гассанъ-Сендъ-эфендіемъ скрытно и я сто
роною только слышалъ (скажу, что по точности сей и т. польокій совѣт- 
инкъ Дерингъ творилъ); а какъ обратился Нуманъ до денегъ чрезъ нѣ- 
сколько мѣсяцевъ, то и тогда предълвилъ только роспнску въ мою кан
целярии, что флагъ россібскій на его суднѣ былъ; я не зналъ, нро- 
тпвно-лп то порядку устава, ибо не почему и было, а болѣе вѣдая, что 
самодержица его свѣтлости хана п всѣхъ вообще татаръ есть величай
шею покровительницею, для чего же сему владѣтелю п подъ ея флага 
щитомъ не быть; да и г. генералъ-маіоръ п кавалеръ Борзовъ, по требо- 
ванію хана, пятью снабдѣвалъ прошѳдшаго лѣта. Нуманъ о деньгахъ года 
съ полтора мнѣ ничего не упоминалъ, а во всемъ дѣло нмѣлъ съ Сендъ- 
эфеидіемъ; когда же прошедшей въ исходѣ осени, слыша ханъ о бѣгле- 
цахъ его подданныхъ не далече отъ Кефы на суднѣ бывшпхъ, сталъ-было 
его, Нумана, съ судномъ отправлять съ нѣсколькпми бешлеямп, отнюдь 
не въ образѣ разбойника, а чтобъ правилъ судномъ. Онъ, пришедшп ко 
мнѣ, представлялъ резонно, что не можетъ ѣхать подъ нашимъ флагомъ, 
тогда п я, защищая его же справедливость, не удерживалъ отъ поѣздкп, 
о чемъ онъ самъ скажетъ и за что я нѣкоѳ и негодованіе отъ хана по- 
лучилъ, но ве поступплъ непорядку; за тѣмъ, вскорѣ не взявши п 
паспорта и не сказавши какъ раздѣлался съ стороною ханскою, уѣхалъ. 
Вотъ, милостивый государь мой, Нуманово похожденіѳ и весьма бы мнѣ 
облѳгчительнѣе было, если-бы не имѣть никогда трактованія по посту о 
деньгахъ, но кто-бъ тутъ и послѣ ни былъ, обрящѳтъ въ семъ пунктѣ 
претыканіе; я-жв, удовлетворя монархини волю, при перевѣсѣ снисхож- 
денія съ націею стерплю все нахожденіемъ монмъ при здѣшнемъ, какъ-бн 
незнаменитомъ, во вужномъ и не неважноиъ постѣ встрѣчавшееея и 
впредь встрѣтпться могущее и, оставляя внѣ какой-то н со стороны хан
ской на Нуманѣ искъ, хотя бы точно его свѣтлоотп надлежало ему до
платить, однако обстоятельства времени указываютъ, что теперь нельзя 
успѣть о поворотѣ казнѣ государственной 5,000 піастровъ. Сіе я, совер
шенно вѣдая, извѣщаю о томъ, ваше высокородіе, и пребуду всегда съ 
истннвѣйшимъ почтеніеиъ.
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№ 3. Копія письма чрезвычайного посланника Веселицкаго къ г. -
ралъ-маіору Пилю, отъ 11-го шля 1782 г.

Его свѣтлость, крымскій ханъ Щагинъ-Гирей, пребывающій здѣсь по 
прпчпвѣ происшедшаго отъ братьевъ его въ Крыму мятежа, спмп днями 
пзвѣстясь отъ ейскаго кабмакама Османъ-аги, что ваше превосходитель
ство со ввѣреннымъ въ руки ваши корпусомъ, перѳшедъ Ею, непода
леку сей рѣки расположились, сегодня, прнслалъ мнѣ сказать, что онъ, 
не пмѣвшн прежде такого о слѣдованія вашемъ извѣстія въ его область, 
не могъ дать повелѣнія о приставѣ, при васъ бы находящемся; нынѣ же 
помянутому каймакаму оное чрезъ сего нарочнаго своего человѣка по- 
сылаетъ, дабы онъ непремѣнно иоправваго и надежнаго вамъ пристава 
опредѣлилъ н кой-бы всерачительно старался все потребное ва вашъ 
корпусъ отъ ногайцевъ доставлять.

Уповая (что?), ваше превосходительство, уже отъ команды снабдись 
повелѣніемъ, хотя слегка учинились свѣдомыми и о происшествіи въ 
Брыму, коего причиною и удаленіе наше съ ханомъ изъ Кефы есть. 
Нельзя не вѣрить, но сврытнѣйше, чтобъ • Порта не интрижничала въ 
семъ новомъ на хава братьевъ и подданныхъ вознущеніи. Батырь и 
Арсланъ-Рпрей султаны все дѣлаютъ сами собою, но куда-бы сами они 
усиѣли, если-бъ надежда на посторовнія силы ихъ не подкрѣпляла. 
Первый, какъ старшій, взлѣзъ на степень ханства, и съ нѣкіихъ дней 
симъ пустымъ присвоѳніемъ тщеславится. Всѣ пути около Крыма крым- 
цамъ съ моря, по высочайшей волѣ, Азовской флотиліи судами ограждены 
и переѣздъ изъ Тамана въ Крымъ и изъ сего полуострова одвимъ та- 
тарскимъ лодкамъ и однимъ только татарамъ прекращенъ. Вся цѣль мо
наршей воли обращена на защнщеніѳ отечествен наго прерогатива Ша- 
гпнъ-Гирей-хана и ему прнвержѳнныхъ.

Я, извѣстя васъ, милостивый государь мой, кратко, а проннцаніе 
ваше по тому досягать будетъ обширнѣе, прошу всепокорно извѣстить п 
меня о повелѣніяхъ и долгѣ, съ каковыми слѣдовать изволите среди но
гайцевъ, а также и о происхождевіяхъ. Все то будетъ помощью н со- 
ображеніемъ высочайше и мнѣ тутъ ввѣреннаго поста, да и всегда нач- 
немъ, то продолжал выискивать отечеству полезное.

№ 4. Копъя рапорта посланнику Веселицкому — флота первого ранга 
отъ г. капитана и кавалера Козляин, 19-го тля 1782 г. полу

ченнаго.

Въ силу высочайшаго ея императорскаго величества указа и полу- 
ченныхъ мною отъ вашего превосходительства повелѣвій, по принятіи 
мною команды, о распредѣленіи судовъ Азовской флотиліи въ предпи- 
санныхъ отъ вашего превосходительства мѣстахъ, къ пресѣченію отъ- 
ѣзда н пріѣзда къ берегамъ крымскимъ, также и къ принятію осторож
ности и защищенію чести флага, пзъ вѣдомости у сего изволите усмотрѣть
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сдѣіанное мое распредѣленіе. Не назначиная мѣста кораблю «Хотиау», 
на коемъ, ииѣя мое пребывавіе, за долгъ пріемлю крейсѳровать во всѣхъ 
тѣхъ кѣстахъ, гдѣ крейсеру ющіе подъ моею командою суда находятся, а 
бодѣе отъ Кефы до Балаклавы на средпнѣ распределен ныхъ постовъ, 
поставя сей пунктъ за нужное предосторожности, дабы въ приближеніи 
туредкихъ эскадръ способнѣе могъ данвымъ отъ меня свгналомъ соеди
нить суда ввѣренноб мнѣ флотиліи и, увелича тѣмъ морскія силы, про
должая вообще крейсерованіе, а въ случаѣ пхъ покушенія могъ-бы за
щитить честь флага россійскаго въ свлѣ высочабшихъ ея императорскаго 
величества повелѣвій. Нужно также знать мнѣ и о состоянін судовъ по 
лостамъ крейсеровать разставленвыхъ для ихъ вспоможенія и потребвыхъ 
наставлеяШ, отъ меня зависящихъ, почему л, проходя одного, получать 
буду отъ друтаго свѣдѣнія къ ускоренію доставлейія вашему превосхо
дительству.

Всѣ сіи расположеніл, представлял въ разсмотрѣвіе вашего превос
ходительства, что къ овымъ соизволите и по обстолтельствамъ къ луч
шему по способности судовъ определить, прошу снабдить повелѣніями. 
Но какъ на тѣхъ судахъ нынѣ находится для довольства служителей 
морскаго провіанта на нѣкоторыхъ по августъ, а на другихъ по сентябрь 
мѣсяды, и въ случаѣ дальняго времени на мѣстахъ ихъ крейсерованія за 
недостаткомъ онаго принуждены будутъ оставить определенные посты, 
возвратиться въ портъ къ свабденію; предупреждая сіе, прошу, ваше 
превосходительство, о времени крейсерованія ихъ на тѣхъ мѣстахъ снаб
дить повелѣніемъ, дабы заблаговременно можно имъ провіанта истребо
вать присылки отъ его превосходительства Петра Антоновича Касляв- 
цова; я вынѣ о томъ же къ его превосходительству рапортъ послалъ.

Мое единственное теперь ожиданіе поляки «Патмоса» изъ Азовскаго 
моря и отпуска требуемаго провіанта по 1-е октября изъ керченскихъ 
магазиновъ на корабль «Хотинъ», а по свабденіи онымъ и, соединясь съ 
полякою, какъ наиспособнѣбшею для Чернаго моря, отправлюсь осмо- 
трѣть всѣ означенный суда, равно положеніе тѣхъ мѣстъ и береговъ, и 
что найду, пополнить въ данныхъ имъ отъ меня повелѣніяхъ, согласно 
съ ваставленіями вашего превосходительства или гдѣ потребно придать 
еще пзъ ожидаемыхъ изъ Таганрога прибытіемъ судовъ, распрѳдѣляя, 
пробывъ въ семъ крейсерованіи не болѣе мѣсяца, возвращусь п вашему 
превосходительству обо всемъ тогда донесть не премпну. О подвигахъ 
крымцевъ въ переѣздѣ отъ подкомандныхъ моихъ понывѣ никакого пз- 
вѣстія не получилъ.

ВѢДОМОСТЬ.

Въ устьѣ Чернаго моря у мыса Таклы — корабль бомбардирскій 
«Азовъя и ботъ «Хоперъй.

Въ КефинскоВ бухтѣ отъ Кефы до мыса Таклы — корабль «Еаронъ».
Въ КефинскоВ бухтѣ отъ Кефы* до Судака и Алушты — корабль 

«Журжа».
Отъ Алушты до Балаклавы и до Ахтіяра — шкуна «Измаилъ».
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Отъ Ахтіяра до Козюва — шкуна «Побѣдославъ Дунайскій».
Отъ Козлова до Ахмечета — шкуаа «Вещеславъ».
Въ устьѣ Азовскато моря у Ениколя — ботъ «Еланъ».
Генерально по всѣмъ постамъ въ крейсерованіи—корабль «Хотиаъ», 

поляка «Патмосъ» и всѣ корабли, которые придутъ изъ Таганрога.
А по которая на нихъ числа на довольствіе служителей стать мо

жетъ морскаго оровіанта прилагается при семъ вѣдомость; но какъ на по- 
лякѣ «Патмосѣ» о шкунахъ «Измаилѣ» и ѵПобѣдославѣ» весьма онаго мало, 
то отпустить нмъ еще приказалъ по 1-ѳ октября, который на полякѣ къ 
послѣднимъ двумъ и доставленъ будетъ.

№ 5. Копія письма посланника Веселицкаго — і. генералъ-маіору и ка
валеру Филисову, отъ 19-го іюлл 1782 г.

Получпвъ сего числа рапортъ перваго ранга г. капитана Козляи- 
нова, уповаю таковой же имѣетѳ отъ него и ваше превосходительство. 
Судя по обстоятельству и собственно по изъясненнымъ въ его рапортѣ 
резонамъ, утверждаю я сдѣланное имъ распорлженіе о судахъ, даже и о 
полякѣ «Патмосѣ», яко признаваемомъ наиспособнѣйшимъ и что и самому 
ему, г. Козляннову, не оставаясь на одномъ мѣстѣ, необходимо нужно 
крейсеровать по всѣмъ тѣмъ мѣстамъ, гдѣ суда прочія раз став левы, для 
резольвованія имъ правящихъ судами и для предпринятія щадежнѣйшей 
предосторожности на непредвидимый какой-либо случай.

Впрочемъ же, касательно снабденія его провіантомъ изъ здѣшнихъ 
магазивовъ, предал вашему благоразсмотрѣнію, прошу покорно для со- 
образованія сообщить мнѣ каково предписаніе вы, милостивый государь 
мой, сдѣлать ему соизволите. Я же есмь, съ истиннымъ почтеніемъ.

№ 6. Копія письма посланника Веселицкаго— флота г. капитану 
первою ранга и кавалеру Козлянно, отъ 20-го іюля 1782 г.

На распредѣленіѳ ваше, описанное ко мнѣ рапортомъ отъ 19-го сего 
относительно крейсеровки ввѣренныхъ вамъ судовъ, въ околичности 
Крымскаго полуострова, собствен наго вашето переѣздами къ онымъ, гдѣ-бъ 
нн находились назиранія и о прочемъ я согласенъ, о чемъ вчерашняго 
дня писалъ и къ г. генералъ-маіору и кавалеру Филясову и о провіантѣ 
отнесъ я на сего же военачальника распоряженіе; о времени же крей- 
серованія нельзя мнѣ сказать, а зависятъ оное отъ высочайшей воли и 
запасъ провіантомъ и прочимъ нуженъ, ибо обстоятельства ещевъбезъ- 
извѣстіи.
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Л  7. Копіяписьма г. генералъ-маіора кавалера Филисова— послан
нику Веселицкому, отъ 20-го іюля 1782 г.

По письму вашего превосходительства, вчерашнін день полученному, 
воторымъ требовать изволите о данномъ флота перваго ранта г. капи
тану п кавалеру Еозляинову, о предписанін увѣдомленія, съ котораго 
колію къ вамъ препроводить честь1' имѣю и съ моимъ почтеніемъ назы
ваться.

Копія предписания г. капитану Еозляинову.

Рапортъ вашего высокоблагородія, при которомъ и вѣдомость судовъ 
о распредѣленіи по мѣстамъ я вчерашніб девь получилъ и вами сдѣлан- 
ное апробую.

Поляку я Патмосу» приказалъ изъ керченскихъ магазиновъ требуемый 
вами провіавтъ и прочее принять и какъ наппоспѣшнѣйше отправиться 
къ вамъ, а чтобъ оный скорѣе былъ отправленъ г. капитанъ-лейтеванту 
Дннтріеву отъ меня предложено.

По неимѣнію отъ главной команды повелѣнія какое время эскадра 
подъ начальствомъ вашего высокоблагородія крейсѳровать быть должѳн- 
ствуетъ — нѳнзвѣстно. Впрочемъ, въ сходственность высочайшаго ея нм- 
ператорскаго величества указа, при прѳдписаніи моемъ предъ симъ пер
ваго ранга г. капитану Воронову, въ коліп отправленному, а имъ вашему 
высокоблагородію при отдачѣ эскадры отданному, равно и въ доставлены 
ко инѣ рапортовъ о происходящему такъ какъ въ данномъ отъ меня на
ставлены предписано, рекомендую чивить псполненіе, пребывая навсегда 
съ моимъ почтеніемъ.

№ 8. Копія рапорта посланнику Веселицкому— флота перваго ранга 
отъ г. капитана и кавалера Козляин 21-го тля полученнаго.

Изъ пріуготовляющнхся въ Таганрогѣ, въ кампанію судовъ, корабль 
«Каронъ», подъ командою флота г. капитанъ-лейтенанта Бабушкина, сего 
іюля 20-го числа, ко мнѣ прибыль п отправленъ на мѣсто бомбандпр- 
скаго корабля «Азова» продлить свое кребсерованіе отъ Кефы до мыса 
Таклы. А бомбанднрскому кораблю о занятін мѣста въ устьѣ Чернаго 
моря съ ботомъ яХопромъ» отъ меня приказано, о чемъ, вашему превос
ходительству, имѣю честь донести.

N8 224. Всеподданнѣйшее донѳсѳніе Я. Булгакова.
26-го іюля (7-го августа) 1782 г. № 65. Буюкдере.

Бысочайшій вашего императорскаго величества рескриптъ, 
отъ 25-го іюня, о происшедшемъ въ Крыму неустройствѣ имѣлъ 
я честь получить съ нарочнымъ курьеромъ. Важность сего дѣла,
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требуя отъ меня всевозможной точности въ описаніи всего здѣсь 
по оному происходящая, я за долгъ почитаю всеподданнѣйше 
донести даже до самыхъ мелкихъ обстоятельствъ, не опасаясь 
утрудить долготою, можетъ быть, излишнею, во всякомъ другомъ 
случаѣ, моей рабской реляціи.

Сколь скоро высочайшій рескриптъ дошелъ до моихъ рукъ, 
послалъ я сказать о томъ рейсъ-эФендію и просить о назначеніи, 
безъ потерянія времени, конФеренціи, для сообщенія турецкому 
министерству содержанія онаго.

Въ самое то же почти время пріѣхали сюда изъ Крыма де
путаты съ арз-магзаромъ о выборѣ въ ханы Батырь-Гирея и 
съ прошеніемъ на оный благословительной халифской грамоты. 
Оные депутаты суть: одинъ улема, одинъ капи-халки (изъ при- 
дворныхъ чиновниковъ) и двое мурзъ. Порта отвела имъ, по 
обыкновенію, домъ на каналѣ недалеко отъ города и министер
ство упражнялось въ переговорахъ и сношеніяхъ съ духовен- 
ствомъ, а 20- го — держанъ былъ при ПоргЬ совѣтъ изъ мно- 
гихъ настоящихъ и прежнихъ чиновниковъ.

Рейсъ-эФенди, увидя переводчика Пизанія, отъ меня послан- 
наго, отозвался, что хотѣлъ за нимъ самъ посылать для объ- 
явленія, чтобъ я пріѣхалъ на конФеренцію, которая мѣсто имѣть 
можетъ тотчасъ послѣ ихъ совѣта, т. е. 21-го іюля.

По прибытіи моемъ, въ оный день, въ домъ къ рейсъ-эФен- 
дію, открылъ онъ конФеренцію, говоря, что во время моей 
присылки съ требованіемъ свиданія, сбирался онъ самъ тоже 
учинить, для сообщенія мнѣ о пріѣздѣ депутатовъ отъ цѣ- 
лаго татарскаго народа. Я ему отвѣчалъ, что получилъ отъ 
высочайшаго двора по сему дѣлу повелѣнія и хочу ему сооб
щить содержание оныхъ. Тогда рейсъ-эФенди началъ тотчасъ 
говорить слѣдующимъ образомъ: «Всѣ тѣ извѣстія, кои Порта 
имѣла чрезъ шкиперовъ и купцовъ, пріѣзжающихъ со сто
роны Тамана и въ послѣднемъ мѣстѣ чрезъ прибывшаго изъ 
КеФЫ кадія Загидъ-Ахмеда, мнѣ были уже отъ него сообщены. 
Оный кадій предувѣдомилъ, что татарскій народъ готовился
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отправить сюда депутатовъ, и сіи депутаты дѣйствительно, те
перь прибыли отъ всего генеральное татарскаго народа съ маг- 
зарами о новомъ, учиненномъ ими выборѣ хана въ особѣ Ба- 
тырь-Гирей-султана. Въ самый день отъѣзда ихъ сюда изъ 
Крыма, татарскій народъ отправилъ съ симъ тако-жь къ рос
сийскому двору депутатовъ и магзаръ. Привезенный ими къ 
Портѣ магзаръ съ объявленіемъ о выборѣ написанъ по Формѣ, - 
установленной между двумя Имперіями, и поведеніе народа въ 
семъ случаѣ совершенно согласно съ трактатами и данною ему 
вольностію. Оттоманская Порта, какъ то явно и доказательно, не 
имѣла ни малѣйшаго участія въ семъ татарскомъ предпріятіи, 
не имѣла ни малой нен'ависти къ особѣ его свѣтлости хана Ша- 
гинъ-Гирея, не имѣетъ ни малаго пристрастія къ которому-либо 
изъ султановъ и для нея всѣ они равны, а наблюдаетъ только, 
чтобъ свято сохранены были въ поступкахъ татаръ обязатель
ства трактатовъ между двумя Имперіями, не мѣшаясь, впрочемъ, 
во внутренніе татарскіе раздоры и, желая только сохраненія ихъ 
вольности и независимости. Какъ теперь оный народъ поступилъ 
согласно съ своею независимостью и обязательствами между 
обѣими Имперіями и въ новомъ выборѣ и въ наблюденіи Формы 
донесенія о томъ обѣимъ Имперіямъ, то вслѣдствіе Айнали-ка- 
вакской конвенціи, въ которой утверждено, что когда народъ 
учинитъ выборъ и сообщить объ ономъ въ соглашенной Формѣ 
Блистательной Портѣ, должна сія, безъ замедленія, послать ха- 
лифское благословеніе. Порта и обязана самымъ дѣломъ оное 
исполнить, но, не смотря, однакожь, на сіе, какъ въ той же кон- 
венціи сказано, что въ случаѣ какого внезапнаго между татарами 
приключенія, обѣ Имперіи должны между собою согласиться 
прежде, нежели что-либо предпріять, почла она за нужное пере
говорить со мною и о томъ меня предувѣдомить, а потомъ при
ступить къ отправленію оной благословительной грамоты. Въ 
семъ намѣреніи Порта приказала выписать, какъ соглашенную 
между обѣими Имперіями Форму магзара, каковой татары должны 
прислать въ подобномъ случаѣ, такъ и благословительной гра-
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моты , отдать мнѣ оныя съ  нынѣ присланнымъ м агзароиъ для 

прочтенія иди сличить и хъ  вмѣстѣ со мною и потомъ отправить  

теш риФ атъ къ новому хану. Симъ кончится моя коммиссія, при- 

бавилъ рейсъ-ЭФенди, оканчивая свою рѣчь.

В ъ  продолженіе оной сказалъ я у ж е  рейсъ-эФ ендію , что не 

стану его  переры вать частными на кажды й пунктъ в о зр а ж е-  

ніями, а  на все учиню общ ій  отвѣтъ вдругъ; а  когда онъ гово

рить пересталъ, сказалъ я ем у, что крайне сож алѣю , что курьеръ  

мой не предупредилъ. нѣсколькими днями пріѣзда татар ъ  и что, 

слѣдуя всегда правилу моему, искренно поступать и ничего отъ  

него не скрывать, п ер ескаж у ему слово до слова все то, что отъ  

вы сочайш аго двора повелѣно мнѣ объявить П ортѣ по сем у т а 

тарскому дѣлу, прося его  со вниманіемъ выслуш ать мою рѣчь, 

яко вещ ь немалой важности.

Потомъ все повелѣнное высочайшимъ рескриптомъ переска- 
зывалъ я переводчику Пизанію по пунктамъ, а онъ, имѣя заго
товленный напередъ вѣрный оному переводъ, но изъ предосто
рожности не по-турецки писанный, читалъ будто-бы, переводя 
мои слова. По окончаніи перевода, прибавилъ я, что по сему мо
жетъ онъ, рейсъ-ЭФенди, самъ заключить какой остается мнѣ 
отвѣтъ сдѣлать на всѣ его предложенія и смѣю-ли я не только 
сличать или принять отдаваемыя имъ копіи, но и вступить въ 
наималѣйшее по онымъ толкованіе и что прошу его донести обо 
всемъ семъ Блистательной Портѣ. Отвѣтствовалъ онъ, что по важ
ности матеріи не беретъ на себя что-либо вопреки сказать, но 
обо всемъ съ должною точностью извѣститъ Порту.

Объявление мое всѣ  они, т. е . рейсъ-ЭФенди, бейликчи-ЭФенди 

и драгоманъ П орты  съ  немалымъ уны ніемъ и задумчивостью  

слушали и, каж ется, не ожидали столь непріятнаго въ ономъ  

заключенія. Бейликчи записы валъ каж ды й пунктъ хотя весьма  

коротко.

Видя, что я все кончилъ, рейсъ-ЭФенди возобновилъ рѣчь, 

сказавъ, что ж елаетъ  поговорить со мною не министеріально, но  

друж ески и войтить въ откровенный р азсуж ден ія  по сему забот-
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левому дѣлу. На сіе согласился я, отзываясь, что найдетъ меня 
всегда къ тому готовымъ, ибо сей есть наилучшій способъ пре
дупредить, отвратить и при самомъ началѣ прекратить всякое 
зло, и что, по большей' части, бѣдствія возрастаютъ отъ того, 
что въ первыя минуты не могли или не хотѣли растолковаться.

Послѣ чего спросилъ онъ дружески: что значить трактатъ и 
обязательства? Ежели оныя заключаются съ тѣмъ, чтобъ дер
жаться ихъ смысла, то поступокъ татаръ и магзаръ ихъ дол- 
женъ быть опробованъ обѣими Имперіями, а между тѣмъ ста
рался мнѣ втереть въ руки магзаръ, будто-бы, толкуя и пока
зывая подписи, коими превеликій листъ наполненъ (что неодно
кратно потомъ покушались они дѣлать, но безъ успѣха). Отгово
рясь видѣть магзаръ, яко признаваемый мною за недействитель
ный и, слѣдовательно, безполезный, потому что составленъ бун
тующими противъ своего законнаго государя подданными и что, 
не смотря на всѣ его, рейсъ-ЭФендія, увѣренія, что добровольно 
цѣлою націею подписанъ, не можетъ онъ быть таковымъ; ибо 
извѣстно мнѣ, что при ханѣ Шагинъ-Гиреѣ находится часть чле- 
новъ правленія и до 500 человѣкъ татаръ разныхъ состояній и 
что прочіе могли быть приневолены къ подписи, будучи захва
чены вооруженными бунтовщиками. Онъ на сіе сказалъ, что при 
ханѣ находится только четыре чиновныхъ и тѣ взятые и содер
жимые насильно, а потому и несоставляющіе части націи, кото
рая вся приступила къ новому выбору, и спросилъ у меня, по 
прежнему-ли въ силѣ артикулъ трактата, относящійся до воль- 
наго выбора татаръ? Я отвѣчалъ, что оный не потерялъ и не 
потеряетъ своей силы; но когда ханъ единожды законно избран
ный и обѣими Имперіями признанный еще въ жизни, то какая 
нужда выбирать новаго?

На сіе рейсъ-эФенди повторялъ нѣсколько уже разъ прежде 
говоренное, что въ силу трактата татары должны быть вольный 
народъ не только въ гражданскомъ житіи, но и въ относящемся 
до вѣры; что не можно приневоливать ихъ совѣсть, что Шагинъ- 
Гирей нарушилъ законъ, и нація, вслѣдствіе артикула вѣры, не
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можетъ его иміть своимъ вождемъ; что когда вародъ цѣлый 
свергаетъ съ престола своего государя за поступки, противные 
вѣрѣ, поступокъ его есть законный; что глава народа мусульман- 
скаго, которая есть также глава его духовная, будучи свержена, 
лишается духовной власти и священнослуженіе ея становится 
святотатствомъ; что сіе не съ однимъ ЦІагинъ-Гиреемъ случи
лось, но и со многими другими государями, поступавшими про
тивъ законовъ и вѣры, и даже съ разными оттоманскими импе
раторами; что, ежели-бъ народъ не весь былъ въ единомысліи, 
но раздѣленъ на двѣ партіи, и ежели-бъ большая, составленная 
изъ главныхъ въ народѣ находилась при ханѣ, то почто-бы ему 
жить въ Керчи, а не на своемъ мѣстѣ?

Не оставилъ я и сего безъ возраженія, повторяя тако-жь 
прежнее, что татары взбунтовались безъ законной причины и по 
корыстолюбію начальниковъ бунта; что всѣ вины, возлагаемый 
ими на хана, своего государя, неосновательны и недовольно силь
ны; что Порта не должна рѣшиться прежде, нежели узнаетъ 
оправданіе другой стороны въ сихъ клеветахъ; что называемая 
рейсъ-ЭФендіемъ нація есть скопище бунтовщиковъ; что при 
ханѣ находится часть членовъ правительства; что онъ оставилъ 

• КеФу не по недостатку партіи, но, видя городъ, нечаянно окру
женный бунтовщиками, и не успѣлъ созвать своихъ вѣрныхъ 
подданныхъ и чиновниковъ; что неудивительно, ежели, по отбы- 
тін его, бунтовщики захватили прочихъ хотящихъза нимъ слѣ- 
довать и силою принудили подписать магзаръ противъ ихъ воли 
и, можетъ быть, угрожая ихъ перерѣзать.

Рейсъ-ЭФенди продолжалъ доказывать, что ханъ ни кого не 
имѣлъ на своей сторонѣ; что ежели-бъ была съ нимъ часть чле
новъ правительства, оные-бы и другихъ уговаривали возвра
титься къ нему въ повиновеніе, и что г. Веселицкій не писалъ бы 
письмй (которое рейсъ-ЭФенди за подписью и печатью его на ту- 
рецкомъ языкѣ отъ 27-го іюня далъ мнѣ для прочтенія), приве- 
зеннаго депутатами къ Портѣ, адресованнаго вообще всѣмъ 

улемамъ, мирзамъ, приматамъ и всей татарской , въ ко-
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торомъ онъ не только призываетъ ихъ возвратиться въ повино- 
веніе Шагинъ-Гирею, но и именемъ своей государыни угрожаетъ 
искоренить ихъ ея оружіемъ. Что сіе письмо г. Веселицкаго про
тивно трактату и доказываешь тако-жь, что всѣ татары вообще 
недоброжелательны къ Шагинъ-Гирею и что при немъ никого 
нѣтъ изъ чиновныхъ, какъ я то утверждаю, ибо въ противномъ 
случаѣ г. Веселицкому не было бы нужды писать такого письма, 
а они-бы сами написали увѣщаніе къ своимъ собратіямъ; что 
Порта, зная, сколь россійскій дворъ наблюдаетъ обязательства, 
не можетъ думать, чтобъ оное письмо писано было по точному 
его повелѣнію, и онъ, рейсъ-ЭФенди, проситъ меня донести ему 
о содержаніи онаго; что, впрочемъ, приступленіе всѣхъ татаръ 
къ сверженію хана, вынужденное стараніе о духовномъ ихъ спа- 
сенш доказывается паче всего тѣмъ, что безъ подущенія и обѣ- 
щанія помощи отъ Порты, отъ которой ниже отвѣтовъ они не 
получали на всѣ свои представленія и, не смотря на страшныя 
угрозы письма г. Веселицкаго, не только не перемѣнили намѣре- 
нія, но, напротивъ, поспѣшили выборомъ новаго хана.

Я отвѣчалъ на сіе, что прежде письма г. Веселицкаго, ханъ 
и члены правительства писали къ бунтовщикамъ увѣщанія (какъ 
я то ему въ свое время сообщалъ), и что нимало не удивителенъ * 
поступокъ г. Веселицкаго: онъ, яко министръ доброжелательный 
народу, при коемъ обрѣтается, искать спасти его отъ бѣдствій, 
въ кои вовлекли его начальники бунта, зная по опытамъ, что по 
простотѣ его не разумъ, но Физическое зло и, слѣдовательно, 
угрозы больше имъ управляютъ и больше надъ нимъ дѣйствуютъ; 
что, впрочемъ, по переведенному мнѣ короткому онаго письма 
содержанію, не могу я еще заключить, то-ли онъ хотѣлъ сказать, 
что ему приписуетъ рейсъ-ЭФенди, а мнѣ кажется, что оно адре
совано къ тѣмъ улемамъ, мирзамъ и татарамъ изъ всего народа, 
кои участвуютъ въ бунтѣ, а не ко всему вообще народу, и что 
объ оружіи говорить онъ, припоминая имъ прошедшее, т. е. 
дѣйствительность его, бѣдствія, коимъ подверглись они однажды 
въ подобномъ случаѣ и слѣдствія, кои видѣли уже надъ собою;
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что, впрочемъ, таковыя угрозы не могутъ касаться никоимъ 
образомъ до участія, кое Порта принимать должна вътатарскихъ 
дѣлахъ, ни до ихъ духовнаго состоянія, а могутъ относиться до 
другихъ обстоятельствъ; ибо татары, яко народъ самодержав
ный, вольный, независимый, имѣютъ съ россійскимъ дворомъ 
трактатъ дружбы, который обязаны свято наблюдать, и что, на
конецъ, ежели-бъ Порта написала къ татарамъ подобное письмо, 
то-бы, конечно, все волнованіе уже прекратилось.

На посдѣднее рейсъ-ЭФенди отвѣчалъ, что ежели-бъ Порта, 
имѣя духовную власть надъ татарами, даже и въ случаѣ ихъ по
веден! я, противнаго вѣрѣ, къ нимъ письмо написала, то-бы рос- 
сійскій дворъ сказалъ, что поступила она въ противность обяза- 
тельствъ. А при упоминаніи мною татарскаго трактата оказалъ 
онъ крайнее удивленіе, какъ будто-бы о вещи, совсѣмъ имъ не- 
извѣстной и неожидаемой и, не знавъ, чтб сказать, сказалъ вто- 
ропяхъ, что сей частный трактатъ не соотвѣтствуетъ обязатель- 
ствамъ между двумя Имнеріями, въ силу коихъ татары должны 
быть вольны и не связаны никакими узами ни съ одною, ни съ 
другою стороною. На сіе я отвѣчалъ, что всякое независимое 
государство вольно заключить трактаты, съ кѣмъ заблагоразсу- 
дитъ, для своей выгоды, и что безполезно было-бы о томъ болѣе 
теперь говорить; а онъ продолжалъ, что вслѣдствіе обязательствъ 
между обѣими Имперіями должно оставить татаръ въ свободѣ 
прекратить свои ссоры, не мѣшаясь въ оныя и что Порта ни 
подъ какимъ видомъ не можетъ уговаривать ихъ возвратиться 
въ повиновеніе Шагинъ-Гирея потому, что онъ поступилъ про
тивъ вѣры, какъ то доказываете# другимъ магзаромъ, въ коемъ 
описано его поведеніе и который также хотѣлъ онъ мнѣ отдать 
для прочтенія. Я отрекся взять его по той же причинѣ, что онъ 
присланъ отъ бунтовщиковъ, и что, впрочемъ, содержаніе жа- 
лобъ слышалъ я уже отъ него прежде.

Бо всю сію конФеренцію въ семъ одномъ мѣстѣ рейсъ-ЭФенди 
возразилъ, что цѣлый татарскій народъ, соединенный единогла- 
сіемъ, и, будучи вольный, не можетъ носить имени бунтовщиковъ,
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продолжая, что Порта, держа за правило вѣры, наблюдать обя
зательства, принятия трактатами, понынѣ не учинила ничего 
противнаго онымъ, не помышляетъ того чинить впредь, призы- 
ваетъ россійскій дворъ къ таковому же наблюденію и, надѣясь 
на правосудіе его, ожидаетъ отъ него того ж е; но въ против- 
номъ случаѣ воспослѣдуетъ, что Богу угодно.

Я увѣрялъ его, что высочайшей дворъ не поступалъ и, ко
нечно, не поступить противъ трактата, что по сей самой прячинѣ 
объявляю я Портѣ дружески и заблаговременно мнѣніе его о 
семъ дѣлѣ, предлагая принять средства, нужныя для укрощенія 
бунта, и что теперь отъ Порты зависитъ соотвѣтствовать откро- 
веннымъ сообщеніемъ, что она думаетъ дѣлать въ подобныхъ 
обстоятельствахъ и принять мѣры, мною предлагаемый.

Рейсъ-эФенди отвѣчалъ, что намѣреніе ихъ есть написать 
отъ визиря письмо къ министерству вашего императорскаго ве
личества съ изъясненіемъ всего, что донынѣ говорено и чинено 
по сему дѣлу, и изъявить въ ономъ мысли и желаніе Порты о 
наблюденіи трактата, будучи въ надеждѣ найти и въ нѳмъ тѣ же 
расположенія; что хотя она обязана вѣрою и трактатами тотчасъ 
по прибытіи магзаровъ отправить тешриФатъ новому хану; но, 
не смотря на все сіе, отлагаетъ оное, желая напередъ дружески 
согласиться о семъ съ высочайшимъ дворомъ; что съ симъ пись- 
момъ сбираются они отправить своего курьера вмѣстѣ съ моимъ 
и просить меня представить такожь существо дѣла точно, какъ 
оно есть.

Я ему отвѣчалъ, что не имѣю ничего сказать противъ сего 
намѣренія, яко доказывающая дружескія и съ обязательствами 
сходныя расположенія, хотя напередъ можно предвидѣть, что 
отвѣтъ высочайшая двора будетъ одноя съ нынѣшнимъ моимъ 
объявленіемъ содержанія, но примѣчу ему только, что ихъ курьеръ 
не возвратится ниже черезъ три мѣсяца, будучи принужденъ 
держать шесть недѣль карантина на гранпцѣ. На сіе сказалъ 
онъ, что для нихъ равно отправить оное письмо съ моимъ курье-
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ромъ или съ своимъ лишь-бы скорѣе дошло; но, по крайней мѣрѣ 
до границы пошлютъ они своего курьера для виду, дабы, ежели 
отвѣтъ замедлится, прочіе члены здѣшняго правленія не укорили 
министерство даже и въ томъ нерадѣніи, что не послало оно соб- 
ственнаго своего курьера. Онъ неоднократно меня просилъ дать 
ему копію съ моего объявленія, говоря между прочимъ, что над
лежать въ визирскомъ письмѣ отвѣчать и на оное. Я, не имѣя 
повелѣнія учинить того письменно, отрекся исполнить его жела- 
ніе, извиняясь тѣмъ, что они уже содержаніе его записали и что 
при самомъ началѣ не надлежать увеличивать затрудненій, кои 
отъ бумагъ становятся важнѣе и продолжительнѣе и чрезъ кои 
исчезаетъ основанная на дружбѣ довѣренность, прося его ска
зать, скоро ли доставить мнѣ отповѣдь Порты. Рейсъ-ЭФенди 
отвѣчалъ, что по важности дѣла не можетъ онъ дать онаго 
прежде, нежели обо всемъ донесетъ и держанъ будетъ совѣтъ 
и что послѣ сего нужно намъ имѣть еще конФеренцію предъ 
отправленіемъ курьера.

Переговоры наши кончились увѣщаніемъ съ моей стороны, 
чтобы они не запутывали дѣла и старались все прекратить ско- 
рѣе на основаніи моего объявленія; ибо за слѣдствія его отвѣ- 
чать будетъ передъ Богомъ тотъ, кто будетъ виною могущихъ 
произойти изъ него несчастій; а съ его стороны обнадежива- 
ніемъ, что онъ всѣми силами стараться о томъ станетъ.

Навѣдываясь о происходящемъ у нихъ, извѣстился я, что
22-го іюля визирь былъ инкогнито у султана для донесенія, а
23-го— рейсъ-эФенди у муФтія для сообщенія о происшедшемъ 
на конФеренціи и что муфти имѣлъ совѣтоваться съ главными 
улемами и, вслѣдствіе ихъ мнѣнія дать свое министерству, кото
рое будетъ держать совѣтъ и потомъ учинить мнѣ отвѣтъ. По 
мнѣнію рейсъ-эФендія не можетъ все сіе окончено быть прежде 
1-го августа; почему иприготовилъ я сію всеподданнѣйшую ре- 
ляцію съ обыкновеннымъ курьеромъ, а о томъ, что впредь вос- 
послѣдуетъ, донести съ нарочнымъ.

( Ш и ф р о в .). Пока сіе дѣло находилось въ рукахъ министер-
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ства, можно было еще надѣяться о поправленіи онаго, ибо многія 
обстоятельства могли быть сокрыты отъ публики, но послѣ прі- 
ѣзда депутатовъ изъ Крыма, нельзя было въ участіе не допу
стить духовенства. Сколь можно примѣтить изъ разговоровъ въ 
иинистерствѣ обращающихся людей, у Порты дѣло становится 
весьма важно и, по словамъ ихъ, кончится худо, ежели, какъ 
они въ томъ не сумнѣваются, Шагинъ-Гирей будетъ удержи- 
ваемъ, потому что Порта по доказанію на него отъ татаръ въ 
нарушеніи закона не можетъ имъ въ самомъ дѣлѣ совѣтовать 
возвратиться къ нему въ повиновеніе, не подвергнувъ прави
тельства другому бѣдствію, т. е. внутреннему. Безъ сихъ уже 
новыхъ хлопотъ, народъ волнуется ежедневно, поджигаетъ го- 
родъ, крайне ропщетъ на слабость государя и не только подкид
ными письмами, но и въ разговорахъ явно и столь непочтительно 
о немъ говорить, что многіе опасаются важной перемѣны, что и 
ему самому сказываютъ.

Я увѣренъ о визирѣ, рейсъ-эФенди и ихъ партіи, что они 
миролюбивы; но кегая-бей, будучи человѣкъ суевѣрный и хрн- 
стіанамъ непріятель, другъ улеиамъ и турокъ, похожій на пос- 
іѣдняго рейсъ-эФендія, можетъ многія пакости надѣлать, прежде, 
нежели они отважатся и въ состояніи найдутся его свергнуть. 
Онъ самъ крайне хитръ и разуменъ, да и сверженіемъ его, мо
жетъ быть, ничего не выиграютъ. Духовенство въ дѣлахъ, прямо 
до вѣры касающихся, не уважаетъ ни политики, ни цѣлости го
сударства, ни благосостоянія народа и готово всегда поднять 
чернь на все, полагаясь на Божіе правосудіе, хотя уже и не
однократно испытало, что оно его же часто, ежели не всегда на- 
казываетъ въ подобныхъ случаяхъ.

О расположеніяхъ рейсъ-ЭФендія я еще меньше сумнѣваюсь; 
въ доказательство того, между прочимъ, донесу, что когда, при 
окончаніи конФеренціи укладывали они въ мѣщокъ свои магзары 
и бумаги, я, по дружбѣ между нами, совѣтовалъ имъ бросить ихъ 
въ море и тѣмъ все кончить. Онъ, вздохнувши, отвѣчалъ вмѣстѣ 
съ бейликчіемъ, который самъ суевѣренъ, что ежели-бы отъ
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нихъ зависѣло, лучше сожгли-бы ихъ своими руками, дабы и 
изъ моря кто оныя когда-нибудь не вытащилъ.

Не смѣю я ничего сказать, какой оборотъ возыметь сіе дѣло, 
но ежели намѣреніе писать чрезъ визиря не пе^емѣнится, ка
жется, что они хотятъ тянуть и ожидать, чтобъ безъ ихъ со
участия кончилось оно, какъ можно, лишь-бы вышли изъ него 
безъ стыда. На посылку визирскаго письма согласился я, дабы 
не дать имъ повода разгласить, что мы ни на что соглашаться 
не хотимъ, и тѣмъ нарушаемъ трактатъ, а съ другой стороны, 
удержа отправленіе благословительной грамоты, привести въ 
уныніе, а можетъ быть и въ раскаяніе партію Батырь-Гирея; 
Шагинъ-Гирею же дать время привлечь на свою сторону больше 
чиновныхъ и принять нужныя мѣры для утвержденія его на 
ханствѣ.

Безъ сумнѣнія, не останется безъ отзывовъ о помянутомъ 
мною трактатѣ съ татарами. Я отвѣчать буду, что уже рейсъ- 
ЭФенДію отвѣчалъ, то всеподданнѣйше прошу, ваше император
ское величество, приказать снабдить меня высочайшими повелѣ- 
ніями на всякій случай, ежели угодно явится, прибавить что-либо 
къ оному моему отвѣту.

(НешьФров.). Отъ посланника Веселицкаго получилъ я на 
сихъ дняхъ на одномъ купеческомъ суднѣ письмо отъ 14-го іюля 
съ приложеніемъ присланнаго къ нему отвѣта отъ татаръ и 
письма къ генералъ-маіору Филисову отъ суджукскаго паши. 
Увѣдомляетъ онъ меня также, что отъ 28-го іюня отправилъ ко 
мнѣ сухимъ путемъ письма съ обстоятельными извѣстіями о та- 
мошнихъ происшествіяхъ. Въ семъ же, полученномъ мною, ни
чего новаго не содержится, которое бы могъ я употребить въ 
пользу.

№ 225. Письмо П. Веселицкаго —  графу Остерману.
28-гЬ іюля 1782 г. Керчь.

Посланный отъ Новороссійскаго г. губернатора живущій въ 
Кизикерманѣ при таможнѣ объѣздчикомъ, разумѣющій по-ту-

іѵ. 45
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редки, для развѣданія о крымскихъ обстоятельствахъ, проходя 
полуостровъ, съ письмами -отъ Батыря, ханомъ дѣйствитеіьно 
признаннаго, къ г. генералъ-маіору и кавалеру Филисову, явив
шись по употребленному способу напередъ у меня, оныя показы- 
валъ, коихъ содержаніе одинаково съ посланнымъ при письмѣ 
къ вашему сіятельству оригиналомъ отъ 14-го сего, а въ дру
гомъ жалуются о судахъ.

Тотъ же вѣстоносецъ говорить: слѣдуя изъ Кизикермена, 
по ту сторону Перекопа встрѣтилъ посланныхъ къ высочайшему 
двору отъ крымцевъ съ извѣщеніемъ объ избраніи въ ханы Ба- 
тырь-Гирея-султана, 4-хъ чиновниковъ съ 20-ю служителями, 
кои при Днѣпрѣ задержаны до резолюціи отъ г. губернатора. О 
непропускѣ отъ новаго хана никого въ отечество, равно и съ его 
билетами, также вашему сіятельству отъ 14-го іюля доносилъ 
приложеніемъ, коимъ предваренъ Новороссійскій губернаторъ и 
другіе по границѣ командиры, и о семъ же донесши, есмь съ со- 
вершеннѣйшею преданностью и высокопочтеніемъ, и проч.

•

№ 226. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
1-го (12-го) авгуета 1782 г. № 66. Буюкдере.

По написаніи всеподданнѣйшей реляціи № 65, происходило 
здѣсь по татарскимъ дѣламъ слѣдующее:

26-го іюля держанъ совѣтъ при Портѣ между министер- 
ствомъ, а 28-го собранъ у визиря большой совѣтъ, каковаго 
послѣ войны здѣсь еще не было. На ономъ присутствовали: ви
зирь, кегая-бей, рейсъ-ЭФенди, муфти, оба кади-аскера, четверо 
улемовъ, бывшихъ прежде кади-аскерами; всѣ начальники воен- 
ныхъ корпусовъ, отъ пѣхоты — янычаръ-ага, джебеджи-баши, 
топчи-баши и арабаджи-баши; отъ конницы— сипагиларъ агаси 
и селиктаръ-агаси; нишанджи, государственный казначей и тер- 
сана-эмини съ главными изъ ихъ департаментовъ и многіе дру- 
гіе, кои прежде бывали въ болыпихъ чинахъ, даже до Абдулъ- 
Керима, посыланнаго въ Россію посломъ, хотя онъ и безъ иѣста.

По окончаніи совѣта рейсъ-ЭФенди прислалъ просить меня
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къ себѣ на другой день поутру, т. е. 29-го іюля, не смотря на 
пятницу, день, въ который, сказываютъ, никогда прежде конФе- 
ренціи здѣсь не держивали.

По прибытіи на оную, рейсъ-ЭФенди открылъ конФеренцію, 
говоря, что послѣднюю заключилъ онъ тѣмъ, что донесетъ о 
происшедшемъ на ней и что визирь напишетъ письмо къ мини
стерству вашего императорскаго величества, въ которомъ изъя
вить намѣреніе Блистательной Порты по татарскому происше- 
ствію; но какъ послѣ того Порта получила изъ Крыма новые 
магзары, присланные съ двумя мурзами, изъ числа тѣхъ самыхъ, 
коихъ Шагинъ-Гирей взялъ съ собою насильно, отъѣзжая изъ 
КеФЫ въ Керчь, то почтено за нужно прежде сочиненія отвѣта 
къ россійскому двору, сообщить мнѣ содержаніе оныхъ магза- 
ровъ, ппсанныхъ одинъ отъ крымскихъ, а другой отъ таман- 
скихъ и кубанскихъ жителей. Оные заключаютъ въ себѣ слѣ- 
дующее: а Жите ли Крыма болыпіе и малые хотѣли отправить 
депутатовъ къ россійскому двору для донесенія о причинахъ низ- 
верженія Шагинъ-Гирея и избранія на его мѣсто Батырь-Ги- 
рен, послали просить находящагося въ Еникале генерала и ми
нистра Веселицкаго дать имъ человѣка для препровожденія по
мянутыхъ депутатовъ, но просьба ихъ не принята. Не имѣя спо
соба доставить магзара своего къ россійскому двору и будучи 
между тѣмъ увѣрены, что г. Веселицкій не представляетъ оному 
дѣла, какъ оно есть, но описываетъ его по мысли Шагинъ-Ги
рея, приняли они намѣреніе написать и отправить сюда съ двумя 
помянутыми мурзами ко мнѣ магзаръ, въ которомъ вычисляюгъ 
причины низверженія прежняго и избраніе новаго хана, прося 
меня представить оный моему двору».

Отвѣчавъ рейсъ-эфсндію, что я ни онаго магзара и ничего 
головою отъ бунтовщиковъ не приму, развѣ только одно раская- 
ніе ихъ въ своемъ преступленіи и обѣщаніе возвратиться въ по- 
виновеніе къ законному ихъ государю, рейсъ-ЭФенди не настоялъ 
о томъ больше, а просилъ, чтобъ я по крайней мѣрѣ имѣлъ 
терпѣніе выслушать содержаніе его. Сей магзаръ написанъ на

45*
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мое имя и, сколько упомнить я могу, заключаетъ въ себѣ слѣ- 
дующее:

«Народъ татарскій весьма признателенъ ея императорскому 
величеству всероссібской государынѣ за независимость в воль
ность, ему доставленную. Надѣясь наслаждаться въ спокойствіи 
таковымъ преимуществомъ, избралъ онъ и призналъ своимъ ха- 
номъ его свѣтлость Шагинъ-Гирея, почитая его способнымъ ко 
управленію имъ по правиламъ вѣры и обыкновеніямъ и согласно 
съ договорами трактатовъ, заключенныхъ между обѣими Импе- 
ріями, относительно до ихъ вольпости и независимости. Противъ 
сего ихъ ожиданія, помянутый ханъ вздумалъ заводить войска, 
сейменовъ, бешлеевъ и топчіевъ, принуждая ихъ къ воинской 
экзерциціи на христіанскомъ языкѣ, одѣвая въ платье, непри
стойное мусульманамъ и давая имъ волю, которую они употреб
ляли во зло, входя силою въ домы, насильствуя женъ и дочерей 
людей почтенныхъ. Ханъ приневоливалъ обывателей къ народ- 
нымъ работамъ, какъ-то: дѣлать крѣпостцы, лить пушки, рубить 
и возить лѣсъ на строеніе кораблей и къ другимъ тяжкимъ из- 
нуреніямъ, не платя имъ за то ничего. Быдавалъ насильно за- 
мужъ молодыхъ дочерей духовныхъ особъ за оныхъ своихъ сей
меновъ, безъ согласія ихъ родителей и противъ предписаній за
кона. Отнималъ женъ замужнихъ и предавалъ ихъ кому хотѣлъ; 
забиралъ молодыхъ людей силою отъ родителей и давалъ ихъ 
обучать христіанскимъ учителямъ. Собралъ всю ходящую въ 
землѣ монету, надѣлалъ мѣдныхъ денегъ и принуждалъ мѣнять 
на оныя серебряную въ той же цѣнѣ. Отнялъ доходы у судей, 
давая имъ недостаточное содержаніе, но и онаго они наконецъ 
не получали. Сіи и подобные имъ другіе его поступки, против
ные закону и вѣрѣ мусульманской, угнетающіе народъ до того, 
что уже терпѣть никто не былъ въ состояніи, были причиною, 
что мало-по-малу улемы, почтенные старики и даже самые отъ 
него въ правленіи употребляемые люди представляли его свѣт- 
лости, что сіе поведеніе несносно и просили оное перемѣнить. 
Онъ не только не слушалъ сихъ просьбъ, но и сурово наказы-
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валъ приносящихъ оныя, такъ что не оставалось народу иного 
средства безопасно ему представлять, кромѣ того, чтобъ со
браться корпусомъ и идти къ нему для учиненія жалобъ. Для 
сего предмета народъ соединился въ корпусъ и пришелъ къ 
КеФѣ съ просьбою о всемъ вышепомянутомъ и объ освобожде- 
ніи двухъ невинныхъ мурзъ, посаженныхъ имъ четыре года на- 
задъ въ тюрьму въ Еникале. Оный ханъ вмѣсто того, чтобъ 
выслушать ихъ, сѣлъ на судно, взялъ съ собою силою нѣсколь- 
кихъ народныхъ старшинъ и министра ея императорскаго вели
чества и отъѣхалъ въ Керчь. Послѣ сего народъ посылалъ про
сить помянутаго министра возвратиться къ нему и привести съ 
собою насильно взятыхъ ханомъ старшинъ, увѣряя его, что онъ 
не предприметъ ничего въ противность трактатамъ между двумя 
Имперіями. Въ отвѣтъ на просьбу ихъ оный министръ прислалъ 
къ нимъ письмо свое отъ 27-го іюня, наполненное угрозами. 
Народъ ожидалъ 35 дней послѣ отбытія хана и наконецъ на- 
шелъ за нужно избрать новаго, къ чему видя способнымъ Ба- 
тырь-Гирея, призвалъ его посреди себя и спросилъ: обѣщается- 
ли онъ управлять по правиламъ вѣры и трактатовъ между двумя 
Имперіями. Батырь-Гирей торжественно то обѣіцалъ и народъ 
призналъ его ханомъ. Желая отправить депутатовъ къ россій- 
скому двору съ представленіемъ причинъ, побудившихъ татаръ 
свергнуть Шагинъ-Гирея и выбрать другаго въ силу свободы, 
на то имъ данной трактатами, просили они у г. Веселицкаго о 
проводникѣ и, не могши получить, приняли намѣреніе отправить 
сей ихъ магзаръ къ министру ея императорскаго величества, 
пребывающему при Портѣ, съ просьбою доставить оный къ его 
двору и описать дѣло, какъ было и есть, потому что г. Веселиц- 
кій описалъ его* можетъ быть инаково и съ пристрастіемъ къ 
особѣ Шагинъ-Гирея. Причемъ даютъ они знать, что находя- 
щіеся при Шагинъ-Гиреѣ татары захвачены отъ него силою и 
въ доказательство сей истины посылаютъ теперешній магзаръ 
съ двумя мурзами, коихъ Шагинъ-Гирей при себѣ держалъ и 
прислалъ съ двумя офицерами и съ письмомъ, наполненнымъ
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угрозами отъ г. Веселицкаго, увѣщевать народъ возвратиться 
къ нему въ ловиновеніе и кои чрезъ порученное себѣ дѣло осво
бодясь изъ его рукъ, не хотѣли къ нему возвратиться, да и про- 
чіе уйдутъ отъ него, сколь скоро найдутъ случай соединиться съ 
народомъ. Равномѣрно увѣдомляютъ они посланника, что изъ 
Еникале прислано вооруженное судно для препятствованія со- 
общенія между Таманомъ и Крымомъ, а другое подъ КеФу и 
сіе не впускаетъ и не выпускаетъ изъ порта ни одной барки, 
стрѣляя изъ пушекъ и уже разбило одну; о чемъ они объяв- 
ляютъ министру, какъ о вещи, противной ихъ вольности и неза
висимости». Сей магзаръ, адресованный ко мнѣ, имѣетъ больше 
100 подписей.

По выслушаніи сего безконечнаго магзара, сказалъ я рейсъ- 
эФендію, что послѣ послѣдней конФеренціи не получа ни откуда 
никакихъ новыхъ извѣстій, безполезно вступать въ раздробленіе 
и онроверженіе его содержанія, потому что было бы то только 
повтореніе прежде говореннаго; что впрочемъ даже и въ немъ 
не вижу я никакого поступка ханскаго противъ вѣры и что на
поминаю ему учиненное имевемъ двора моего объявленіе и маг
зара не приму, какъ письмй возмутительнаго.

Рейсъ-эФенди отвѣтствовалъ, что принудить меня къ тому 
не можетъ, но что инако поступить ему нельзя было, какъ сооб- . 
щить мнѣ, какъ его содержаніе, такъ и все разсказываемое прі- 
ѣхавшими сюда двумя мурзами. Къ сему прибавилъ онъ, что 
намѣреніе Порты состоитъ въ наблюденіи Кайнарджійскаго трак
тата и Айнали-кавакской конвенціи, въ которыхъ, какъ тому 
свидѣтель Французскій посолъ, россійскій дворъ торжественно 
обѣщалъ не мѣшаться въ дѣла, касающіяся до вѣры татаръ; 
что нынѣшній ихъ постунокъ противъ хана происходитъ отъ не- 
наблюденія имъ вѣры; что хотѣть удерживать Шагинъ-Гирея и 
принудить народъ его принять, какъ то по наружности видно, 
есть вещь, противная трактатамъ. Быговоря сіе, показалъ онъ 
мнѣ письмо г. Веселицкаго къ татарамъ отъ 28-го іюня, въ 
коемъ увѣщеваетъ онъ ихъ съ угрозами возвратиться въ пови-
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новеніе Шагинъ-Гирея и заключилъ, что Порта желаетъ и дѣ- 
лаетъ все отъ нея зависящее, для наблюденія установленнаго и 
соглашеннаго въ трактатахъ и призываетъ россійскій дворъ 
того же держаться. Но ежели напротивъ увидитъ несоотвѣт- 
ствующее постановленіямъ, въ таковомъ случаѣ Порта найдется 
обязанною по вѣрѣ своей къ такому поступку, котораго бы не 
хотѣла никогда видѣть во исполненіи. Что единственно для ду- 
ховныхъ побужденій не могла она заключить мира на Фокпіан- 
скомъ конгрессѣ и продолжала нѣсколько лѣтъ послѣ онаго про- 
шедшую войну; что Порта не имѣетъ никакой ненависти про
тивъ Шагинъ-Гирея, никакого пристрастія къ которому либо 
султану, но желаетъ, чтобы татары остались вольны и не угне
тались въ своей вѣрѣ. Наконецъ объявилъ онъ мнѣ, что чрезъ 
нѣсколько дней отдастъ вмѣсто визирскаго письма меморіалъ о 
семъ дѣлѣ для представленія моему двору.

На сіе сказалъ я ему, что на все оное я уже прежде возра- 
женіе дѣлалъ неоднократно; что Порта не должна вѣрить клеве- 
тамъ взбунтовавшихся татаръ, не знавъ еще, что скажетъ про
тивная сторона; что все предъявляемое отъ татаръ и въ ихъ 
магзарахъ основано на лжи; что послѣдніе два татарина, быв- 
шіе при ханѣ и сюда присланные, могли тако-жь быть принуж
дены всклепывать на него всѣ разсказываемыя ими нелѣпости; 
что высочайшій дворъ ничего противнаго трактату не дѣлаегь; 
что впрочемъ письма г. Веселицкаго и суда, высланный изъ на
шихъ портовъ ни мало до Порты не касаются, а только до та
таръ, кои не только своимъ, намъ здѣсь извѣстнымъ поведеніемъ, 
но и другими еще поступками могли заслужить все съ ними 
происходящее и впредь произойти могущее.

Окончилъ онъ конФеренцію повторяя прежніе свои доводы и 
говоря, что сіе дѣло есть дѣло вѣры, сохраненіе которой ото 
всѣхъ почитается за спасеніе души и за обязательство жертво
вать всѣмъ времен иымъ; что всѣ добрыя расположенія нынѣш- 
няго министерства Порты къ сохраненію мира ничего не зна
чить, когда единожды законники или духовенство скажутъ, что
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по силѣ закона не должно оставлять татаръ въ угнетеніи по по
воду вѣры и что для сихъ причинъ просить онъ меня описать 
высочайшему двору, какъ добрыя намѣренія, такъ и сущее по- 
ложеніе Порты.

Сіе, по моему слабому мнѣнію, значить, всемилостивѣйшая 
государыня, что они не знаютъ что дѣлать, и что ежели-бъ отъ 
министерства одного зависѣло, желали бы на все согласиться, 
лишь бы безъ явнаго имъ стыда дѣло кончено было.

Теперь я всеподданнѣйше донесу, что могъ свѣдагь съ раз- 
ныхъ сторонъ о происходившемъ въ сонмищѣ или совѣтѣ, дер- 
жанномъ при Портѣ; но за точность отвѣчать не могу, ибо оный 
держался взаперти и оберъ-церемоніймейстеръ у дверей стоялъ 
часовымъ; -а члены совѣта вышедъ изъ онаго, говорятъ каждый 
по своему пристрастію.

Когда рейсъ-ЭФенди предложилъ имъ существо дѣла, визирь 
далъ свой голосъ, что надлежитъ ждать извѣщенія отъ другой 
стороны, т. е. отъ Шагинъ-Гирея, что онъ скажетъ противъ 
уличеній на него чинимыхъ и тогда рѣшить во истину-ли онъ 
нарушилъ вѣру; что Имперія не находится въ состояніи вступить 
въ войну съ христіанами, которую навлечь на нее можетъ сіе 
дѣло и что выгоднѣе для нея стараться выиграть время и пре
кратить его дружески. Противная партія, т. е. муФти, кегая-бей 
и ихъ послѣдователи совсѣмъ его смяли и заставили молчать, 
крича, что сей случай не походить ни на прошедшую войну, ни 
на послѣднія замѣшательства въ Крыму, гдѣ дѣло шло только о 
томъ, кого изъ двухъ хановъ признать, а теперь точно страдаетъ 
вѣра, за которую долженъ умереть всякій мусульманина На воз- 
раженіе визиря, что со всѣхъ сторонъ Имперія окружена замѣ- 
шательствами въ провинціяхъ, ни денегъ, ни войска нѣтъ, ото
всюду ожидать должно новыхъ безпокойствій, муфти сказалъ, 
что пророкъ имъ поможетъ и избавить отъ всѣхъ несчастій, въ 
чемъ онъ отвѣчаетъ, ибо дѣло идетъ о вѣрѣ. Когда сіе бѣснова- 
ніе нѣсколько успокоилось, принято намѣреніе, какъ то до меня 
дошло, потерпѣть до полученія отвѣта отъ высочайшаго двора и
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тогда рѣшиться; а между тѣмъ меня постращать твердостью 
Порты, можетъ быть для того, чтобъ увидѣть, подлинно-ли мы 
намѣрены на все рѣшиться для удержанія Шагинъ-Гирея на 
ханствѣ.

(Шифров.). Извѣстно тако-жь мнѣ изъ сераля, что тамъ 
крайне боятся войны, что и вѣроятно, и говорятъ, что улемы 
перемѣнятъ миѣніе свое, когда увидятъ, что Россія твердо стоять 
будетъ. Сіи слова суть буюкъ-амброхора, пересказанный его 
докторомъ.

Рейсъ-ЭФенди послѣ конФеренціи въ разговорѣ сказывалъ 
миѣ, что въ совѣтѣ велѣли ему замолчать даже и не самые пер
вые люди, говоря, что Шагинъ-Гирей уже и потому преступилъ 
вѣру, что искалъ убѣжища у невѣрныхъ.

На допросъ мой, для чего перемѣнено визирское письмо въ 
меморіалъ, сказалъ овъ при многихъ личныхъ увѣреніяхъ, для 
того, что, не получа ничего на письмѣ отъ Россіи, и дабы не 
почтено было, что они мнѣ, не вѣря или меня не тревожа, хотѣли 
прямо адресоваться ко двору, какъ то прежде сдѣлали.

Между тѣмъ, какъ я былъ на конФеренціи, да еще въ пят
ницу слухъ пронесся по городу, что я призванъ къ Портѣ и от
правленъ въ Едикуль.

(Не шифров.). По возвращеніи моемъ съ конФеренціи въ 
Буюкдере, въ тотъ же день ввечеру удостоился я получить съ 
нарочнымъ курьеромъ именной вашего императорскаго величе
ства рескриптъотъ 3-го іюля. Не могши тотчасъ имѣть свиданія 
съ рейсъ-ЭФендіемъ, а желая попристрашить ихъ еще больше, 
прежде нежели они напишутъ обѣщанную ноту, посылалъ я къ 
нему переводчика Пизанія сказать вкратцѣ содержаніе получен- 
ныхъ мною вновь высочайшихъ повелѣній и что при первомъ 
случаѣ самъ ему обстоятельно оныя сообщу. Рейсъ-ЭФенди ве- 
лѣлъ драгоману Порты написать сказанное Пизаніемъ, а сему 
послѣднему отвѣчалъ, что и безъ того довольно уже ясно намѣ- 
реніе россійскаго двора; что ежели онъ изъ своихъ областей и 
протекціи вышлетъ хана Шагинъ-Гирея, то и Порта можетъ
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выслать отсюда депутатовъ татарскаго народа, коихъ жалобы 
справедливы и основаны на вѣрѣ и что, какъ меморіалъ Порты, 
будетъ заключать въ себѣ причины и намѣренія ея о семъ дѣлѣ, 
то и безполезно уже входить о томъ въ новыя разсужденія.

Сколько они ни торопились дать мнѣ скорѣе оный меморіалъ, 
но по образу здѣтщіго производства дѣлъ не могъ я еще его 
получить сегодня, ибо надлежало апробовать его визирю, потомъ 
показать муфтію и султану, го̂  что нужно нѣсколько дней. По
чему и отправляю сего курьера, а съ меморіаломъ отправлю на- 
рочнаго.

( Ш ифров.). Бъ народѣне примѣчаю я иного волнованія, кромѣ 
неудовольствія на правленіе, но сіе не относится къ татарскимъ 
дѣламъ, а можетъ только быть оными умножено. Чернь, по 
обыкновенію, полагая всю надежду на капитанъ-пашу, говорить, 
что послано уже за нимъ повелѣніе сюда пріѣхать; но хотя-бы 
то и было, сіе ничего не значить. Онъ уже испыталъ и отзы
вался, каково Черное море. Я долженъ отдать справедливость 
министерству, а особливо рейсъ-ЭФендію; они больше всѣхъ 
боятся войны, но отвѣчать нельзя — останутся-ли на своихъ 
мѣстахъ, въ коемъ случаѣ лишусь я въ послѣднемъ министра, 
какого, кажется, еще здѣсь не бывало. Между чужестранными 
министрами никакого движенія не примѣчаю. Многіе изъ нихъ о 
дѣлѣ судить будутъ, когда получать газеты изъ Европы. Одол- 
женъ я много рейсъ-эФендію, что до самаго совѣта дѣло содер- 
жано было въ тайнѣ, а я съ своей стороны никому тако-жь не 
говорилъ, кромѣ интернунціуса, и то — отвѣчалъ на вопросы; - 
но доброжелательнѣе всѣхъ оказался аглинскій посолъ, сообщая 
мнѣ, что до него доходило; а прочіе, даже интернунціусъ, ни 
слова мнѣ никогда не сказывали и послѣдній, сверхъ того, ста
рается меня увѣрить, что народъ крайне волнуется, какъ-бы по- 
читалъ уже войну неизбѣжною. Турки понять не могутъ, что 
можно человѣка отослать, не принявъ его, т. е. не выслушавъ, 
не прочтя его просьбы, что противно вѣрѣ и обыкновенію, а по 
сей причинѣ и съ татарскими депутатами поступить симъ обра-
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зомъ не могутъ. Теперь, кажется, дѣло идетъ о томъ, кто кого 
переможетъ. Ежели визирю, который весьма не вѣренъ въ своемъ 
мѣстѣ, самъ не хочетъ его сохранить и, впрочемъ, дѣла пойдутъ 
лучше, но ежели муфтій останется или образумится, воспослѣ- 
дуетъ замѣшательство. Удивили меня слова рейсъ-ЭФендія, въ 
коихъ приводить онъ въ свидѣтели Французскаго посла. Сіе, ко
нечно, ему приказано было и, можетъ быть, его вовлечь въ дѣло, 
дабы кончить опять чрезъ его посредство. Я , привязавшись къ 
сему, сказалъ всевозможное о медіаторахъ и заключилъ, что 
ежели-бы ихъ не было, то-бы съ самаго конца войны всѣ дѣла 
шли несравненно лучше для самой Порты.

/
№ 227. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.

1-го (12-го) августа 1782 г. № 69. Буюкдере.
Бывшій въ Константинополѣ, 14-го іюля, пожаръ, въ кото- 

ромъ городъ прогорѣлъ насквозь, начиная отъ порта до воротъ 
Топ-капу, и послѣдовавшія за онымъ уныніе и негодованіе въ 
народѣ, требовали жертвы для предупрежденія дальнѣйшаго вол- 
нованія. 16-го числа свержены янычаръ-ага и джебеджи-баши 
подъ предлогомъ, что пожаръ не погашенъ отъ нерадѣнія яны- 
чаръ; но султанъ, бывшій самъ свидѣтелемъ невинности ихъ, 
позволилъ первому изъ мѣста ссылки, острова Тенедоса, ѣхать 
на покойное житье въ его родину, близъ Никомедіи. Мѣсто его 
отдано куль- кегаясію или намѣстнику янычаръ-аги.

Сказываютъ, что въ сералѣ подброшено письмо, которымъ 
требуется сверженіе визиря, чаушъ-баши, джебеджи-баши и од
ного кади-аскера съ угрозою и самому султану, ежели того не 
исполнить. Сколько я не развѣдывалъ, но въ истинѣ сего слуха 
не удостовѣрился. При Портѣ или таять оный или подлинно не 
знаютъ, какъ дѣло, случившееся внутри сераля. Между тѣмъ, 
въ самомъ дѣлѣ, негодованіе на визиря въ черни умножается 
отъ корыстолюбія и взятковъ шурина его, Челеби-ЭФендія, дирек
тора дворцовыхъ строеній, и по всему судить можно, что визирь
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смѣненъ будетъ послѣ байрама, по его просьбѣ, какъ то при 
Портѣ говорятъ.

Новый молдавскій господарь Маврокордато вчера сдѣлалъ 
публичный выѣздъ, отправляясь въ Яссы. Какъ онъ не былъ 
драгоманомъ Порты, то никто изъ чужестранныхъ министровъ 
не посылалъ къ нему поздравлять при его назначеніи, кромѣ 
аглинскаго посла, который самъ недавно у него былъ, хотя и не 
можетъ, кажется, имѣть съ нимъ ни дѣлъ, ни связи. Я-же за 
нужно почелъ послать къ нему переводчика, пожелать счастли- 
ваго пути и рекомендовать ему, какъ генеральнаго консула, такъ 
всѣхъ проѣзжающихъ и торгующихъ въ княжествѣ Молдавскомъ 
россійскихъ людей съ изъявленіемъ надежды, что онъ не подастъ 
имъ причины негодовать на его прпстрастіе и несправедливость 
въ ихъ нуждахъ, какъ то иногда случалось при его предмѣст- 
никѣ. На другой день пріѣзжалъ отъ него ко мнѣ одинъ изъ чи- 
новныхъ благодарить и увѣрить, что онъ не только за правило 
себѣ поставляетъ, но и повелѣніе имѣетъ вести себя съ сосѣдями 
образомъ, приличнымъ дружбѣ ихъ съ Портою, сожалѣя при- 
томъ такъ же какъ и я, что положеніе его не дозволило ему со 
мною лично увидѣться и познакомиться.

Астраханскіе татары, въ числѣ 26-ти человѣкъ, отпущен
ные на поклоненіе въ Мекку, о которыхъ дано было мнѣ высо
чайшее повелѣніе рескриптомъ отъ 21-го марта1), явились у 
меня съ паспортами и письмомъ отъ астраханскаго губернатора 
Жукова; а какъ уже поклонники недѣли задвѣ отсюда отправи
лись, то я выходилъ для оныхъ татаръ Фирманъ, съ которымъ 
они поѣхали догонять караванъ; а въ короткую здѣсь бытность 
вели себя порядочно и не имѣли времени заводить съ кѣмъ-либо 
сообщенія, будучи заняты въ таможнѣ и продажею неболыпаго 
числа товаровъ для вырученія денегъ на дорогу.

При семъ всеподданнѣйше прилагаю журналъ здѣшнихъ но
востей и разглашеній.

1) Реляція № 88.
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Слишкомъ уже 10 дней, какъ не слышно нигдѣ о моровой 
язвѣ въ здѣшнихъ окружностяхъ и есть надежда, что на ны- 
нѣшнее лѣто избавились мы сего зла. Она была весьма слаба, и 
большая половина зараженныхъ выздоравливали.
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15-го. Пріѣхавшій пзъ Херсона корабль наіора Фалѣева (8-го іюія) 
отправился во Фрапцію прямо изъ Буюкдере, не останавливаясь въ Кон- 
отантпвополѣ для пзбѣжанія сообщеніл по причинѣ язвы.

16-го. Отправленъ курьеромъ въ Авлеополь вахмпстръ Антоновъ съ 
одвпмъ янычаромъ.

Пріѣхалъ изъ Петербурга курьеръ вахмистръ Сухачевъ, отправлен
ный съ дѳпешамн отъ высочайшаго двора 25-го іюня.

Смѣненъ янычаръ-ага въ уважевіе народнаго роптаніл, что онъ не 
радѣлъ объ утушеніп пожара п поеланъ въ ссылку на островъ Тенедосъ, 
откуда, однако, позволено ему ѣхать на свою родину въ Мейхалычъ, 
близъ Айдпна въ Азіп, а на мѣсто его пожалованъ куль-кегаясп или на- 
мѣстникъ его.

Сосланъ для той же причины въ ссылку джѳбеджи-баши или голова 
корпуса джебеджіевъ, наизнатнѣйшаго между янычарами, у котораго въ 
вѣдомствѣ всѣ военные снаряды.

Вчера отъ мѣстечка Лабадана прибыла сайка съ крымскими депута
тами, идущими на ооклоненіе въ Мекку.

18-го. Пришедшій съ Чернаго моря турецкій военный корабль съ 
лѣсомъ отправился нзъ Буюкдере въ Константинополь.

Бывшій въ Константпнополѣ пожаръ (13-го іюля) продолжался 25 
часовъ. Загорѣлось въ одномъ армянскомъ домѣ блнзъ Галаты, отъ куба, 
въ которомъ гнали водку. Числа домовъ выгорѣвшихъ некто не зваѳтъ 
и къ Портѣ объ ономъ не рапортовано. Одни полагаютъ отъ 26 до 27 
тыслчъ, другіѳ только 17 тысячъ домовъ; но между онымп погорѣло до 
60 хлѣбныхъ пекарней, до 30 публпчныхъ бань, 1 греческая церковь, 
1 синагога, 2,000 лавокъ п болѣе 60 болыпвхъ и малыхъ мечетей.

Въ два часа пополудни былъ у Порты сынъ бухарскаго посланника. 
На дворъ въѣхалъ въ задеіл ворота. Отъ визиря дапы ему письма къ его 
хану, а люди его говорятъ, что онъ въ отечество свое отправится сухвмъ 
путемъ чрезъ турецкія области и Персію.

19-го. Въ сералѣ держанъ диванъ, на которомъ выдапо войску жа
лованья за двѣ четверти года слишкомъ 6,000 мѣшковъ.

Капитанъ-папга предуслѣлъ стащить съ камня построенный въ Лем- 
носѣ о 48-ми пушкахъ корабль (18-го іюня) и самъ отправился въ Мп- 
телпнт», отсѣкши въ Лемносѣ голову, неизвѣстно за что, одному тамош
нему турецкому начальнику.

Вице-адмиральскіА корабль, называемый , отправленъ въ Але-
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ксандрію, повидпмому, за грузомъ хлѣба; два военные корабля посіанн 
въ Даміетту, а три крейсируютъ между островами.

Въ народѣ и въ домахъ духовенства идетъ сильная модва и подки- 
дываютъ письма противъ вѳрховеаго визиря, его шурина и сына, которая 
дошла н до сераля; почему на сихъ дняхъ признанные во вредныхъ для 
правлевія разговорахъ 12 хасекіевъ лишены своихъ мѣстъ. Примѣчается, 
что и всѣ здѣсь находящіяся войска сильно недовольны верховнымъ ви- 
знрѳмъ, а потому и ожидаютъ его свержѳнія.

Накавунѣ смѣны янычаръ-аги вынуть былъ въ рядахъ въ одномъ 
ханѣ пзъ-подъ кровли зажигательный составь. Встревоженные лавочники 
единогласно сказали янычаръ-агѣ, что они, лишась безопасности, запрутъ 
всѣ ряды (что дѣлается только во время бунта). Великаго ему труда 
стоило отклонить ихъ отъ сего намѣренГя, съ обѣщаніемъ, что онъ самъ 
по ночамъ будетъ ѣздить дозоромъ.

Новаго егппетскаго пашу Еенъ-Алія указано отъ Порты отвезти иэъ 
Кандіи въ Египетъ на одномъ военномъ кораблѣ, подъ предводитель* 
ствомъ Абды-капитава; а для большей онаго паши- почести отправляются 
съ нимъ въ Египетъ одинъ селагоръ (придворный конюшій) и одинъ ка- 
пнджи-баши.

Сынъ извѣстнаго Мелекъ-паши говорить, что къ отцу его пооланъ 
указъ сюда пріѣхать.

Пришла вѣнская почта. Письма привезены исправно, но случввшійся 
пассажиромъ одинъ купецъ, который, желая поспѣшить изъ Бѣлграда, 
внѣхалъ наперѳдъ съ 3-мя или 4-мя лошадьми, навьюченными товаромъ 
и наличными золотыми деньгами, ограблейъ недалеко отъ Бѣлграда и 
едва самъ спасся.

20-го. При Портѣ былъ большой совѣтъ въ покояхъ кегая-бея, на 
которомъ присутствовали съ министерствомъ бывшій тефтердарь, теф* 
теръ-эмпнп, терсана-эминн и башъ-рузъ-намеджн (бывшій во время войны 
кѳгаѳмъ прн визирѣ).

Прибывшіе изъ Крыма съ арзъ-магзаромъ депутаты пристали къ Ка- 
вакской крѣпости, гдѣ свита ихъ осталась, а они привезены въ Констан
тинополь въ четырехвесельной лодкѣ ивътотъ же день послѣ обѣда были 
у Порты сперва у кегая-бея, а потомъ у впзпрл, а оттуда, возвратясь, 
пріѣхали въ отведенной пмъ одного таможеннаго директора домъ въ 
Кабаташѣ, близъ Долмабахчи, на каналѣ. Они посѣщающимъ ихъ тата* 
рамъ, здѣсь находящимся, разсказывали, что въ желаніяхъ своихъ пре- 
дуспѣли. Но примѣчанія достойно то, что сперва отведены ииъ были 
покой, хорошо убранные, а послѣ перевели ихъ въ другіе, гораздо хуже 
прежнихъ, хотя н въ томъ же домѣ. Можетъ статься, что хозяннъ опа
сается, чтобъ они не замарали, а, можетъ быть, и Порта мевьше честить 
ихъ намѣрена. Число депутатовъ состоять въ 4-хъ человѣкахъ, а свита 
ихъ въ 16-ти.

Извѣстннй бунтовщикъ Али-бей (12-го іюля), по разбнтіи своемъ 
Курдъ-пашою, ушелъ въ горы, собралъ новую партію, напалъ на селенія 
близъ Янины и многія разорилъ и пожегъ. На сихъ дняхъ получены изъ 
Янины отъ жителей арзъ-магзары, въ коихъ сіи бѣдствія приписываются
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слабости п неосторожности Еурдъ-паши и просится Порта объ опредѣ- 
деніп на его мѣсто сераскпронъ другаго паган. Но правительство, будучи 
довольно его заслугами, послало къ нему н въ другія мѣста въ Ромелін 
указы (12-го іюля) о собраніи войска и объ истребленіи бунтовщиковъ.

Къ Эрзерумскому губернатору Данаджп-Мегмѳдъ-пашѣ тако-жь пос- 
ланъ строгій указъ, чтобъ онъ, собравъ войско и взявъ сивазскаго и діар- 
бекпрскаго губернаторовъ съ пхъ войсками, слѣдовалъ противъ бунтую- 
щпхъ кюрдовъ, отъ коихъ по полученнымъ нынѣ Портою извѣстіямъ 
сильное причиняется разореніо житѳлямъ.

Сегодня раздается обыкновеннымъ образомъ жалованье янычарамъ 
въ ихъ казармахъ и въ присутствіи яннчаръ-аги. Султанъ инкогнито 
прогуливается около казармъ.

21-го. Конферендія съ рейсъ-эфендіемъ по татарскнмъ дѣламъ. „
Султанъ ѣздплъ гулять въ Токатъ или на султанскую пристань, на

азіятской сторонѣ противъ Тарапіи. Отобѣдавъ тамъ, доѣзжалъ до кавак- 
скихъ крѣпостей, съ которыхъ поздравленъ нѣсколькнми выстрѣламн съ 
ядрами и, переѣхавъ чрезъ каналъ у крѣпостей на европейскую сторону, 
ѣхалъ вдоль Буюкдере, возвращаясь въ Бѳзикташъ. Въ Буюкдере, равно 
какъ и въ крѣпостяхъ, видѣлп его въ первый только разъ съ самаго его 
вступленія на престолъ.

22-го. Пріѣхавшіе изъ Крыма депутаты впдѣлнсь съ ыуфтіѳмъ. Увѣ- 
ряютъ, будто говорено между ими было, что визирь, Джаникли-паша и

.  суджукскій паша суть причиною возмущенія въ Крыму, и будто оные де
путаты объявили, что татары просятъ у Порты уничтожить ихъ незави
симость и принять въ правленіе султанское, какъ прежде; что татары 
вооружены в готовы въ ожиданіп отвѣта на свое требованіе, и когда 
оное примется, будутъ читать хутбе (молитву), т. ѳ., что прпзнаютъ сул
тана своимъ госуларемъ. Министры Порты и духовенство боятся, чтобъ 
сіе замѣшательство не произвело разрыва между Россіею и Портою.

Въ народѣ говорятъ, что Россіл писала письмо къ Портѣ, въ кото
ромъ называетъ ее виновницею бунта въ Крыму; что Шагинъ-Гирей 
просить у Россіп помощи н войскъ, п что Порта, устрашась сихъ словъ, 
посылаетъ въ Суджукъ лѣсъ и работниковъ для построеніл шалашей или 
жилья для войска, на случай нужды, ежели отправить туда оное.

Въ Константинополѣ являются зажигалыцпкп н чернь думаетъ, что 
оные нарочно посланы отъ духовенства и нѣкоторыхъ чиновниковъ 
Порты, непріятелей султану и визирю. Въ трехъ мѣстахъ найдены при- 
битыя ппсьма, въ коихъ говорится, что ни одного нѣтъ человѣка, доволь- 
наго султаномъ и впзиремъ.

23-го. Одинъ попъ католнцкаго закона съ острова Сиры, по имени 
Липарн, который упражнялся въ превращеніи металловъ въ золото, ра
зорился и сошелъ съ ума, приходилъ къ вѣнскому .интѳрнунціусу съ но- 
жемъ и когда у него снросплн, какую до него нмѣетъ нужду, отвѣчалъ, 
что хочетъ, начиная нмъ, пѳрѳрѣзать всѣхъ чужестранныхъ министровъ, 
узнать ихъ секреты н объявить Портѣ. Интернунціусъ отослалъ его къ 
бостанжп-башію, но сей его выпустилъ, яко сумасшедшаго, кои у турокъ 
въ почтѳвіп, ибо уже зналъ его. Двѣ недѣлп вазадъ сей попъ на клад-
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бпщѣ разгребалъ мѳртвыхъ, п когда его допрашивали предъ боотавжи- 
башіеиъ о првчинѣ его поступка, отвѣчалъ, что хочетъ крестить турокъ; 
а потомъ привезти изъ Цссаріи и Россіи войска п пхъ отсюда выгнать. 
Потомъ, попрося воды, облилъ опою бостаижи-башія, говоря, что онъ его 
крестить во пмя Отца, Сына и св. Духа. Ивтернунціусъ старается теперь 
запереть онаго, пока въ домъ сумасшедшихъ.

24-го. Изъ Крыма пріѣхаю нѣсколько татаръ, кон разсказываютъ, 
что 14 россійскихъ воеыныхъ кораблей осадили Крымъ и много войскъ 
пришло сухнмъ путемъ, что не всѣ татары хотятъ пмѣть ханомъ Батырь- 
Гирея, но много есть такихъ, кон желаютъ Шагинъ-Гирея.

25-го. Рейсъ-эфендн отзывается передъ пріятелями, что онъ обра
щается теперь въ дѣлЬ, весьма запутанномъ, п почитаетъ оное труднымъ 
окончить; что мѣстомъ своимъ наскучилъ; что часы считаетъ, когда его 
оставить, ибо ни нъ одномъ дѣлѣ съ Россіею не могъ предуспѣть.

26-го. Говорить, что татарскіе депутаты, будучи въ первый разъ у 
визиря, стали па колѣнн и, прося о помощи, жаловались, что вевѣрвые 
(разумѣя хана), хотятъ ихъ истребить, и будто имъ визирь отвѣчалъ: 
«не сумнѣвайтесь, мы уже опредѣлилп Джаникли-пашу съ 30,000, а Алти- 
Кулакъ-оглу-агу съ 20-тью къ сему дѣлу>» и съ симъ отвѣтомъ ихъ отпу- 
стилъ. А въ народѣ разглагааютъ, что оные дерутся другъ съ другомъ н 
что визирь пхъ поджигаетъ, вадѣясь по разбитіп Джаниклн-паши, кон
фисковать его богатства.

Султанъ и визирь въ великой задумчивости, по причпяѣ требовавія 
отъ янычаръ за семь лѣтъ заслуженнаго жалованья еще при султанѣ 
Мустафѣ, а у Порты девегъ совсѣмъ нѣтъ.

Вытянулась нзъ адмиралтейства идріотская полугалера, отправляемая 
отъ Порты въ Суджукъ (6-го' іюля и реляц. № 60). На оной съ письмами 
посылается одивъ адмиралтѳйскій чаушъ. Экипажъ состоитъ въ 20-ти 
человѣкахъ при одномъ шкиперѣ. На содержавіе экипажа дано отъ тер- 
сана-ѳмипія по сороку піастровъ ва матроса, на всю каипавію; а шки
перъ, желая избавиться отъ энспедиціи, соглашается дать отъ себя 500 
піастровъ, лишь-бы его перемѣвпли.

Визирь, по случаю наступающаго рамазана былъ у муфтія.
Въ полночь подложенъ огонь въ Фовдуклп (ниже Перы) и выгорѣло 

30 домовъ. При чемъ поймано два зажигальщика.
Подожгли тако-жь въ Константинополѣ въ Уеми-Скелесси, но огонь 

скоро потушенъ, и въ Гасѣ-Кіой, гдѣ одинъ домъ сгорѣлъ.
27-го. Боставжи-башп узаавъ, что смѣнснный воложскій господарь 

Ипсилавтн имѣетъ рѣдкую лошадь, за которую, сказываютъ, заплатилъ 
онъ 5,000 піастровъ, поѣхалъ къ нему въ домъ Бахченіой и велѣлъ по- 
казать себѣ всѣхъ лошадей п взялъ оную. Господарь подалъ Портѣ че
лобитную, что хранилъ сію лошадь, яко-бы она была еще та самая, ко
торую султанъ пожаловалъ ему при отправленін господаремъ въ Вала- 
хію. Порта приказала бостанжн-башію лошадь отдать, во сія справедли
вость стопла господарю дорого не только при Портѣ, во и бостанжн- 
башія привуждѳнъ онъ былъ дарить, дабы съ нимъ помириться.
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Порта велѣла приготовить пдріотскую сайку для отправленія въ
Ерымъ.

28-го. Прп Портѣ былъ большой совѣтъ, какого не запомндтъ. При
сутствовали на ономъ впзпрь, министерство, муфт и, духовенство, воеп- 
нне начальники и почти всѣ болыпіе чины, и тотчасъ разнесся слухъ, 
что положено, по едпновѣрію, помогать татарамъ.

Одинъ пзъ бмвшихъ на совѣтѣ кади-аекеровъ отвѣтствовалъ подос
ланному къ нему человѣку (который, видя его въ сердпахъ, спросилъ: 
не разорвется ли ыиръ?) что то невозможное дѣло, ибо султанъ войим 
не желаетъ н ее иенаходвтъ вмѣстною. При чемъ онъ сказалъ также, 
что велѣно рейсъ-эфендію переговаривать завтра съ россібскпмъ мивн- 
стромъ, сказать ему, на чемъ рѣшилнсь и сказать то, сколь можно, сь 
большею твердостью. Еъ сему ирпбавплъ онъ въ разсужденіе: «но гово
рить съ вимъ съ твердостью для насъ дурно. Сіп певѣрные совсѣмъ нас к 
ве уважаютъ и не боятся!»

29-го. Конференція съ рейсъ-эфендіемъ.
Пушечною пальбою въ городѣ н крѣлостяхъ возвѣшено ввечеру на- 

чатіѳ рамазана.
Изъ Петербурга прибыли курьеры: кабинетъ-курьеръ, поручпкъ Анд

рей Брозинъ и рейтарской команды прапорщикъ Козловъ.
Изъ Авлеополя прп былъ лнычаръ съ почтовымъ пакетомъ.
30-го. Изъ Анапа прпбыло въ 14 дней одно купеческое судно. Прі- 

ѣхавшіе разсказываютъ, что пзвѣстный Мегмедъ-Гирей (посланный отъ 
Порты) находится въ Анапѣ, жителей тамоганихъ крайне утѣсвяетъ, по
лагая надежду свою на Порту и предъявлдетъ себя тамошвимъ главнымъ 
начальнпкомъ. Въ ономъ ыѣстечкѣ никакого еще крѣпостнаго строенія 
не начато, но построенъ ханъ іі таможня. Собираемые въ немъ доходи 
определены на суджукскаго Алп-пашу, у котораго въ крѣоости военныхъ 
очитаютъ небольше 200 человѣкъ. Одинъ нзъ оріѣхавшпхъ, въ бытность 
свою въ Апапѣ, водѣлъ, что приближалось шесть россійскихъ военныхъ 
судовъ, который, не приставая къ берегу, обратво въ море удалились. 
Разнесся тамъ слухъ между абазинскими беями и мирзами, что Шагинъ- 
Гирей обратно въ Кефу встушілъ.

Вышепомявутаго Мегмедъ - Гирея описуютъ человѣкомъ хитрымъ, 
мздонмвымъ, и ежели-бъ абазинцы не пмѣли уваженія къ султану, то-бъ 
давно его истребили.

Визирь былъ инкогнито у султана.
Жпкущій у рейсъ-эфеядія башъ-чегодарь хана Шагинъ-Гпрея совер

шенно перемѣнплъ усердіе къ своему государю Теперь разславляетъ, 
будто ханъ лрнслалъ къ нему письмо, въ которомъ говорить, что ежели 
Батырь-Гирей не выстунптъ добровольно изъ Кефы, то онъ ирнведетъ 
съ собою 44 тыслчп россійскаго войска, приказывая ему, башъ-чегодарю, 
то письмо рейсъ-эфендію показать, что онъ и исполни ль.

31-го. На сихъ дпяхъ зажигали два раза городъ.
Въ народѣ молятъ Бога, чтобъ нзбавилъ бѣдныхъ отъ разоренія, го

воря, что гордость министерства и духовенства мало добра предвѣщаетъ, 
хотя оно и знаетъ, что ввечеру въ кладовыхъ казна есть, а поутру ни-

іт. 46



722 Н. ДУБРО ВИН Ъ.

чего, т. е., что не успѣваютъ набирать денегъ п на ежедневные расходы. 
Вообще, кажется, какъ болыпіе, такъ п малые, войны боятся.

№ 228. Рескриптъ П. Веселицкому.
З-го августа 1782 г. № 578. Царское Седо.

Изъ предшествовавшихъ нашихъ къ вамъ повелѣній, паче же 
изъ собственноручнаго нашего письма къ хану крымскому Ша- 
гинъ-Гирею могъ уже онъ достаточно увѣренъ быть, что мы по 
непремѣнномѵ нашему къ нему благоволенію и покровительству, 
непреминули учинить всѣ потребныя распоряженія въ прекрати
т е  замѣшательства въ области его происшедшаго и въ сохране- 
ніе его при владѣніи ввѣренными ему народами. Когда мы нынѣ 
усматриваема что никакія увѣщанія и никакіе кроткіе способы 
не подѣйствовали на обращеніе возмутившейся части татаръ къ 
должному повиновенію законному ихъ владѣтелю отъ насъ и его 
величества султана признанному и что сіи возмутители мятежъ и 
дерзость свою до того распространили, что выбрали надъ собою 
ханомъ приставшаго къ ихъ толпѣ брата нынѣ владѣющаго> 
хана, Багадырь-Гирея-султана, то мы рѣшилися прибѣгнуть къ 
крайнему для нихъ средству и именно военными нашими силами 
стараться усмирить бунтъ сей и неповинующихся истинному ихъ 
государю привести въ достодолжное послушаніе. Вслѣдствіе чего 
повелѣли мы нашему генералу Новороссійскому, Азовскому, 
Астраханскому и Саратовскому генералу-губернатору князю По
темкину, которому отъ насъ главная команда надъ сухопутными 
и морскими нашими силами въ томъ краѣ поручена, ввесть вой
ска наши въ Крымъ для исполненія сего нашего намѣренія1). 
Сообщая хану Шагинъ-Гирею о семъ новомъ опытѣ нашей 
императорской къ нему милости и попеченіи о сохраненіи его, 
вручите ему прилагаемое при семъ письмо наше, въ коемъ пре- 
подаемъ мы ему на сущемъ нашемъ къ нему доброхотствѣ осно-

4) Рескрипты и письма императрицы къ кн. Потемкину напечатаны въ 
т. XXVII Сбор. Импер. Русск. Истор. Общества и потому здѣсь не помѣ- 
щаются.
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ванный совѣтъ нашъ, чтобы его свѣтлость съ находящимися при 
немъ чинами правительства татарскаго поспѣшилъ переѣхать въ 
Петровскую крѣпость, откуда приказано будетъ войскамъ на
шимъ паки его ввести въ Крымъ, охранять его и въ утвержде- 
ніи спокойнаго его обладанія пособствовать. А дабы къ таковому 
переѣзду все потребное распоряженіе учинено было, нашъ гене- 
ралъ князь Потемкинъ не оставить предписать генералу-маіору 
Философову и прочимъ до кого сіе касается. Само собою разу- 
мѣется, что и вы, какъ уполномоченная отъ насъ при семъ вла- 
дѣтелѣ особа, должны съ нимъ же слѣдовать. Пребываемъ впро- 
чемъ вамъ императорскою нашею милостію всегда благосклонны.

N8 229. Рескриптъ императрицы Екатерины II—Шагинъ-Гирей-хану.
З-го августа 1782 г. № 571. Царское Село.

Свѣтлѣйшій ханъ крымскій и всѣхъ ордъ татарскихъ Ша- 
гинъ-Гирей! Посланникъ нашъ при вашей свѣтлости возвѣститъ 
вамъ, что мы по непремѣнному нашему къ вамъ благоволенію 
рѣшилися обратить военный наши силы на укрощеніе мятежа въ 
народахъ татарскихъ продолжающаяся и на утвержденіе вашей 
безопасности и вашего спокойнаго обладанія тѣми народами, о 
чемъ нашъ генералъ князь Потемкинъ, по главному его въ томъ 
краѣ начальству, не преминетъ сдѣлать потребныя распоряже- 
нія. Для удобнѣйшаго произведенія въ дѣйствіе сего намѣренія 
нашего нужно есть, чтобъ ваша свѣтлость съ министромъ нашимъ 
и съ чинами правительства, при васъ находящимися, поспѣшили 
переѣхать въ Петровскую крѣпость, откуда войскамъ нашимъ 
велѣно васъ паки ввести въ Крымъ. Мы увѣрены, что вы сей 
совѣтъ нашъ примете за благо, какт» основанный на истинномъ 
нашемъ къ вамъ доброхотствѣ, съ которымъ пребьюаемъ вамъ 
благосклонны.

N8 230. Рескрипгь П. Веселицкому.
З-го августа 1782 г. № 572. Царское Село.

По содержанію послѣднихъ донесеній вашихъ съ приложе- 
ніемъ письма, вами полученнаго отъ возмутившихся татаръ, съ
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извѣщеніемъ объ избраніи ими ханомъ султана Багадырь-Гирея, 
новелѣваемъ вамъ оставить оное письмо безъ всякаго отвѣта, 
давъ имъ знать постороннимъ образомъ, что мы почитаемъ не- 
пристойнымъ какъ для министра нашего, такъ и для военныхъ 
нашихъ начальниковъ вступать въ переписку и сношеніе съ су
щими мятежниками, возставшими противу законнаго ихъ госу
даря; что справедливость наша, достоинство наше и то покрови
тельство, котораго всегда удостоенъ былъ отъ насъ его свѣт- 
лость Шагпнъ-Гирей-ханъ, налагаютъ на насъ обязательство 
укрощать ихъ силою, когда всѣ кроткія увѣщанія не подѣйство- 
вали на обращеніе ихъ раскаяться въ клятво-престунленіи про
тиву своего владѣтеля и что отъ насъ запрещено допускать къ 
границамъ нашимъ посылаемыхъ отъ нихъ нарочныхъ. Въ слѣд- 
ствіе сего и впредь вы не должны принимать отъ нихъ никакихъ 
присылаемыхъ, развѣ бы оные отправлены были отъ сихъ мя- 
тежниковъ съ принесеніемъ винъ ихъ хану и съ испрошеніемъ 
помилованія, въ каковомъ случаѣ вы, вѣдая сродное намъ чело- 

, вѣколюбіе, не оставьте у его свѣтлости употребить всемѣрное 
заступленіе о принятіи повинную приносящихъ и о прощеніи 
ихъ, внушая ему, что милосердіе и кроткіе поступки болѣе по- 
служатъ къ обращенію къ нему преступившихъ, нежели казни и 
великая строгость. А дабы вы извѣстны были и самому хану со
общить могли въ какой силѣ предписали мы отозваться у Порты 
Оттоманской по настоящему положенію дѣлъ татарскихъ, при- 
лагаемъ при семъ копію рескриитовъ, посланныхъ въ Царьградъ 
къ министру нашему Булгакову. Пребываемъ впрочемъ вамъ 
императорскою нашею милостью всегда благосклонны.

№ 231. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
б-го (16-го) августа 1782 г. Лг 70. Буюкдере.

Н аконецъ, ночью съ  1 -г о  на 2 -е  августа  (ибо во время р а

мазана дѣла здѣсь днемъ не дѣлаются), рейсъ-ЭФенди отдалъ  

переводчику Пизанію обѣщ анный по татарскймъ дѣламъ мемо- 

р іалъ , по обыкновенію безъ  оглавленія, б е з ъ  подписи и б езъ  и е-
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чати. Какъ почелъ я за нужно здѣсь ему сдѣлать вѣрный пере
водъ и требовалось на оный и на переписку нисколько дней, то 
и не могъ отиравить курьера до сего числа.

Прилагая при семъ всеподданнѣйше копію на турецкомъ и 
переводъ на Французскомъ языкѣ онаго меморіала, не препро
вождаю его никакими объясненіями. Содержаніемъ его уже, ка
жется, довольно подтверждается мое съ послѣднимъ курьеромъ 
донесенное мнѣніе, что турецкое министерство не знаетъ, что дѣ- 
лать и не знало, что сказать; хотя я и много толковалъ рейсъ- 
ЭФендію, чтобъ они меморіалъ свой написали со всею возможною 
осторожностью и учтивостію, ибо насъ ничѣмъ не устрашать, а 
еще меньше словами, но внушенія мои остались бы безплодны, 
ежели-бъ министерство турецкое было въ расположеніи пока
зать свою твердость или бы уже рѣшилось дѣйствовать, въ слу- 
чаѣ нужды, сильною рукою въ семъ крайне заботливомъ для 
него дѣлѣ.

Сверхъ того, что меморіалъ не заключаетъ въ себѣ намѣре- 
ній Порты, какъ о томъ рейсъ-эФенди увѣрялъ прежде, состав- 
ленъ онъ такъ, что даже и о ханѣ Шагинъ-Гиреѣ говорится, 
когда сама Порта о немъ отзывается, безъ всякаго ему уни- 
женія и колкихъ словъ. Министерство по всему мною говорен- 
ному и объявленному именемъ высочайшаго двора, знаетъ уже 
напередъ содержаніе будущаго отвѣта на сей меморіалъ; знаетъ 
настоящее положеніе государства, но не знаетъ какъ уклониться 
отъ исполненія мнѣнія улемовъ, т. е. отъ поданія помощи тата- 
рамъ и какъ избѣжать войны, и выдумало для успокоенія духо
венства сей меморіалъ, въ пересылкѣ котораго и въ ожиданіи 
отвѣта пройдетъ мѣсяца два, а между тѣмъ или министерство 
не останется на своихъ мѣстахъ или духовенство образумится и 
по крайней мѣрѣ меньше кричать станегъ или самыя въ Крыму 
замѣшательства представать какое ни есть обстоятельство, ко
торымъ Порта воспользуется, дабы выйти изъ стыда. Между 
тѣмъ, для показанія черни (которая, сколько мнѣ извѣстно, на- ' 
ходится въ уныніи и войны боится) попеченія своего о вѣрѣ,
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прикажетъ она дѣлагь наружный приготовленія, какъ то и дѣй- 
ствптельно уже отправила на сихъ дняхъ одну идріотскую полу- 
галеру, стоящую еще въ каналѣ за противнымъ вѣтромъ съ по- 
рохомъ и ружьеиъ въ Суджукъ и велѣла тако-жь въ Исмидѣ на 
Мраморномъ морѣ заготовлять лѣсъ на построеніе легкихъ и 
удобныхъ къ плаванію по мелкимъ водамъ судовъ.

Впрочемъ подкидныя письма и разговоры о низверженіи ми
нистерства продолжаются; духовенство обѣщаетъ помогать та- 
тарамъ своими собственными деньгами; а чернь разсуждаетъ, 
что въ случаѣ войны надобно прежде всего перемѣнить государя.

На сихъ дняхъ прибыло сюда изъ Крыма одно турецкое ку
печеское судно, по которому крейсерующія около сего полу
острова Флота вашего императорскаго величества суда стрѣляли 
и тремя ядрами въ него попали, а шкиперъ разсказываетъ, что 
другое такое же въ глазахъ его затоплено; отъ министерства ко 
мнѣ о семъ отзыва не было и можетъ быть не будетъ, потому 
что сіе случилось не въ глазахъ; а въ черни каждый по своей 
головѣ толкуетъ сіе происшествіе.

Тгайисігоп Шіёгаіе й'иіі тёгпоіге гетіз раг Іа й
Мг. Ѵепѵоуё йе Вивзіе Іе 3 йе Іа Іипе йе гашагап Ѵап йе Гёдіге

1196, ёезі-й-йіге Іе 1-г аойі 1782.

Бериіз 1а сопсіизіоп бе 1а раіх еі бе 1’атШё епіге Гетріге 
ОМотап еі сеіиі бе Виззіе а ргёзепі, Біеи зоіі Іоиё еі
гетегсіё, 1а 8иЫіте Рогіе, со тте  іі езі соппи & 1’ипіѵегз, п’а 
раз отіз бе роигѵоіг аих тоуепз ^иі роиѵоіепі; бе ]оиг еп ^оиг 
аи^тепіег б’аѵапіа§е 1’атШё еі 1а согбіаіііё; еі іі езі сіаіг, 
поіоіге еі іпбиЪіІаЫе дие за ѵгаіе іпіепііоп п’ёІоіі ^ие б’оЪ- 
зегѵег Іез сопбіііопз без Ігаііёз, зе боппапі Іоиіе Гарріісаііоп 
еі зоіп роиг ргёзегѵег бе Іоиіе аііёгаііоп 1а рагСаііе Ьагтопіе 
циі ехізіе епіге Іез беих етрігез, еп ІасЬапІ іои^оигз б’а&іг 

% аѵес зіпсёгііё еі согбіаіііё еі бе роигѵоіг аих тоуепз пёсеззаігез 
к 1а ІгапдиіШіё риЫіцие еі без зщеіз. II езі сіаігзигіоиі, со тте
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1е зоіеіі, дие да с6(ё де 1а ЗиЫіше Рог(е, раг 1а сопзідёгаііоп 
^ие 1а Сгітёе еі 1а паііоп Іагіаге зопі іпдёрепдапіез еп ѵегіи 
дез ігаііёз диі ехізіепі епіге Іез деих етрігез, іі п’а ёіё іаіі ге- 
Іаііѵетепі аих айаіігез де 1а Сгішёе 1а тоіпдге сНозе ^иі зоіі 
сопігаіге аи сопіепи ди Ігаііё де Каіпагд^ё еі де 1а сопѵепііоп 
д’Аіпа1і>Саѵас, еі іі езі соппи ди’е11е пе з’езІ роіпі шёіёе ди 
Іоиі дапз Іез аЯаігез, Ъоппез ои таиѵаізез, ои дапз іез дізриіез, 
іапі ди кЬап 8сЬаЬіп-ѲЫгаі (допі 1а ^гапдеиг зоіі еіегпеііе), 
аіциеі раг 1е раззё а ёіё доппёе 1а ІеЙге де Ъёпёдісііоп, яие де 
1а пагіоп Іагіаге, яиі зеіоп Гіпдёрепдапсе а ёіё зоиз зоп $ои- 
ѵегпетепі заіізіаізапі сопзіаттепі а вез еп&а&етепз т ё т е  еп 
се роіпі. Е і ^иапд Іез діззепзіопз опі соттепсё епіге 1е діі 
кЬап еі зез ігёгез, ВеЬадіг - ОЬігаі еі Агзіап • ОЬігаі - 8и11апз, 
Іез ЬаЪііапз де Татап опі епѵоуё & 1а 8иЫіте Рогіе деих рег- 
зоппез аѵес ипе Іеиге роиг поіШег яиеЦиез тоіезііез яиі Іеиг 
опі еіё Шіез сопіге 1а Іоі, ой ііз зе р1аі&поіепІ сопіге 1е саіта- 
сап еі Іез ЬесЫіз де 8сЬаЫп-СгЬігаі, еп ргіапі 1а 8иЫіте РоіЧе', 
со тте  ауапі Ріпзресііоп сопѵепие зиг Іез Іагіагез раг гаррогі 
а іеигз аЯаігез де 1а Іоі, де іез дёііѵгег д’ипе іеііе оргеззіоп. 
Тапі рагсе ди’і1 зе Ігоиѵе зііриіё дапз Іез Ігаііёз, ^ие дапз дез 
саз рагеііз, оп доіі соггезропдге епіге Іез деих етрігез, ди’а 
Гё^агд де 1а рагіаііе зіпсёгііё, дапз ГоЬзегѵаІіоп де Іачиеііе 1а 
8иЫіте Рогіе п’а раз тапдиё аисипетепі, іі еп а ёіё Гаіі сот- 
типісаііоп ѵегЬаІе к поіге ат і, Міпізіге ріёпіроіепііаіге де 1а 
соиг де Киззіе. ОіиеЦие Іетз аргёз, Іез аѵіз де Татап де 1а 
Сгітёе соттепсёгепі & ѵепіг Гип аргёз Гаиіге, еі репдапі 
ди’оп .епіепдоіі зиссеззіѵетепі ^ие Іоив Іез ІіаЬііапз де 1а Сгі- 
тёе, еі Іез ІгіЪиз Іагіагез еп дёпёгаі, топігоіепі ипё аѵегзіоп 
сопіге 1е зиздіі кЬап, раг гаррогі аих асііопз іпсопѵепаЫез еі 
сопігаігез к 1а заіпіе Іоі яи’і1 Шзоіі епѵегз еих, ди’епйп роиг 
сеМе саизе Іез ЬаЬііапз з’ёіоіепІ гёипіз, еі ѵоиіапі аііег роиг 1е 
ргіег, ехйогіег еі аѵегііг, де ѵоиіоіг з’аЬзІепіг дез асііопз соп- 
ігаігез & 1а Іоі, еі дёііѵгег еі теМге еп ІіЬегІё Іев Ігоіз Мапзоиг- 
О^іои-тігга ди’і! Ы і дериіз Ігоіз апз і^изіетепі геіепіг дапз
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1а ргівоп & Іепісаіё, сопіге 1е Ігаііё еі Іез епда&етепз, іі 8’ёіоіі; 
е тЬ а^и ё  зиг ип Ьаіітепі еЬ, Іаіззапі ѵасапі 1е рауз, з’езЬ епійіі 
& Кегсг; ^ие Іез ЬаЪііапз аѵоіепі; іпѵііёз аиргёз д’еих Іез ігёгез 
ди ді* кЬап АгзІап-ОЬігаі еі ВеЬадіг-6Ыгаі-8ииапз, зоп ігёге 
аіпё, диі ауапі ассеріё 1’іпѵііаііоп ёіоіепі раззёз еп Сгітёе, еі 
дие Іез ЬаЬііапз теШші деѵапі Іеигз уеих Іез сопдШопз зііри- 
Іёез епіге Іез (іеих етрігев, аѵоіепі ёіи роиг кЬап ВеЬадіг-СгЬі- 
гаі-8и11ап, іі а раги ісі Іез ^оигз раззёз 1е саді де Сава-2аМд- 
ебепді, рогіапі ипе ІеМге дез дііз ЬаЪіІапз еп ішчпе де таіігаг. 
Ване 1е сопіепи ди діі таЬгаг зс ігоиѵоіі ёсгіі чие 1е зиздіі; 
кііап роиг аѵоіг епігергіз дез дётагскез еі асііопз ^иі п’ёІоіеп1; 
раз ди Іоиі сотраііЫез аѵес 1а Іоі, еі іаіі к еих Іоиіе зогіе дез 
орргеззіопз еі тоіезііез диі зопі соппиез, запз ди’оп аіі Ьезоіп 
де Іез дёіаіііег ісі; дие репдапі ди’Пз ёіоіепі. роиг аііег де 1а 
тапіёге зизтепЫоппёе а Іиі іаіге дез аѵеПіззетепз еі ехЬог- 
ОДіопз, іі з’етЪагдиа зиг ип Ъаіітепі еі, Іаіззапі 1е рауз ѵасапі, 
з’ёскарра & Кегсг; чи’еих, ііз п’опі гіеп епігергіз диі Ш  соп- 
ігаіге аих сопдіііопз де Іеиг іпдёрепдапсе, еі дие сотше зиі- 
ѵапі 1а сопѵепііоп епіге Іез деих етрігез, Гёіесйоп дез кЬапз 
ёіоіі гетізе & ГагЬііге е( а 1а ѵоіопіё де 1а соттипаиіё Іагіаге, 
Из зе дёіегтіпёгепі д’ёНге ипапітетепі ип аиіге кЬап; се яие 
рагеіііетепі; а ёіё соттипідиё й Мг. Гепѵоуё, поіге аті. Бе- 
риіз, раг Іез таіпз дез ріёпіроіепііаігез АсЬтед-зсЬаЬ-А^а ди 
СариЬаІкі, А гатеі-тігга дез Мапзоигз еі Отег-еЯепді, иіёта 
ди Ка&і-0§іак, а ёіё аррогіё ий таЬгаг сопГогте к 1а сотро- 
зіііоп еі аи сопіепи де 1а Гогте, диі М  ргодеіёе еі гё^Іёѳ ди 
Іетз раззё раг Іез ріёпіроіепііаігез дез деих етрігез, аи раіаіз 
д’Аіпа1і-Саѵас, допі 1е сопіепи ёіоіі, цие Іоиз Іез реиріез іаг- 
Іагез чиі зе Ігоиѵепі & ОиЪап еі дапз 1а Сгітёе аѵоіепі ипапі- 
т е т е п і ёіи роиг кЬап ВеЬадіг-СгЬігаі-ЗиІІап, еі се таЬгаг ёіоіі 
ассотра§пё раг ип аиіге, ой зе Ігоиѵаіепі дёіаіііёез Іез асііопз 
сопігаігез а 1а Іоі ди ЗсЬаЬіп-СгЬігаі-кЬап. Ьез дііз ріёпіроіеп- 
ііаігез опі епсоге гаррогіё яи’оп аѵоіі епѵоуё & 1а соиг де Виз- 
зіе деих такгагз ё^аих аих зиздііз. Епзиііе аггіѵёгепі & 1а 8и-
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Ыіте Рогіе ди потЬге дез тігга дие ВсЬаЫп-СгЬігаі аѵоіі ргіз 
аѵес Іиі, Іез ріёпіроіепііаігез1)ЗсЬігіп-АгзІап-зсЬаІі-тігга, Мап-
хоиг 0§1і-Кои11і-зсЬа1і-тіг2а, еі: епсоге Агз1ап-а$а ди Сари- 
Ьаікі, диі оп! ргёзепіё ріизіеигз такгагз де 1а соттипаиіё дез 
ЬаЪііапз ди СиЪап еіде 1а Сгітёе, іаізапі заѵоіг еп т ё т е  іегаз 
ди’Пз аѵоіепі рагеіііетепі: ипе ІеМге еп й гт е  де таЬгаг роиг 
М г. Гепѵоуё, поіге аті. Ье сопіепи де сез таЬгагз ауапі ёіё 
ехатіпё, іі зе Ігоиѵа сопГогте к сеих дез ргёсёдапіз; еі ауапі 
ёіё диезііоппё, ііз опі гасопіё, ди’Пз зопі дев ріёпіроіепііаігез 
де Іеиг рауз, еі дез ргітаіз де Іеиг паііоп; дие Іогздие 1а діз- 
зепзіоп а ей Ней епіге Іез ЬаЬіІапз де 1а Сгітёе еі 1е кЬап 
ЗсЬаЬіп-вЬігаі, сеіиі-сі Іез а ГаіЬ скегсЬег, еп Іеиг Гаізапі діге 
ди’П аѵоіі й Іез сопзиііег зиг Іез айаігез д’ёШ, еі ауапі ассеріё 
1’іпѵіШіоп, і1зз’ёІоіепІ гепди сЬег Іиі, іапісеих диедиеідиезипз 
дез аиігез тіггаз, диі ]изди’а ргёзепі зе ігоиѵепі аііргёз де Іиі, 
ІІ Іез а т із  аих аггёіз, еі Іез Гаізапі сопдиіге раг іогсе раг зез 
ЪесЫіз, Іез епѵоуа еі етЪагдиа зиг 1е ЫШтепІз, еі з’ёіап1; 
епсоге Іи і-тёте етЪагдиё, Іез тепа аѵес Іиі к Кегсг, еі дериіз 
се Іетз-Ій іі Іез ііепі ргізоппіегв запз Іез Іаіззег рагііг; ди’аргёз 
1’ёіесііоп роиг кЬап ди Векадіг-ОЬігаі-Зииап, Іиі еі 1е тіпізіге 
де Киззіе диі зе ігоиѵе аиргёз де Іиі, ёсгіѵігепі ипе Іеііге аих 
ЬаЪіІапз еп §ёпёга1, еі ипе аиіге аих зиііапз ВеЬадіг-ОЬігаі 
еі АгзІап-ОЬігаі, Іездиеііез сопіепоіепі дез рагоіез еі тепасез 
ди’Н пе сопѵіепі раз де діге, сопігаігез аих зііриіаііопз; дие 
іаізапі ассотрадпег іез зиздИз тіггаз дез деих оШсіегз, сарі- 
іаіпез ди діі тіпізіге, іез оп( епѵоуё аѵес іез зиздііез іеіігез & 
1а сотіпипаиЬё дез ЬаЪііапз, ргёз дездиеіз ёіапі ѵепиз. ііз ге- 
тігепі; зеіоп Іеиг соттіззіоп Іез ІеМгез, еп ге&гапі т ё т е  Іез 
рагоіез ітргоргез ди’Пз ёкоіепі сЬаг^ёз де діге де ЬоисЬе; дие 
іоиз Іез ЬаЪііапз ипапітетеиі ауапі ге^еіё 1а ргорозШоп, еих 
аиззі, еп гетегсіапі Біеи де Іез аѵоіг дёііѵгё дез таіпз іп)и8Іез 
д’ип Іеі іугап диі а і&іі дез асііопз сопігаігез' & 1а заіпіе Іоі,

1) Каждое колѣно держитъ про ханѣ депутата для составленія его совѣта 
и сіи депутаты отъ татаръ называются полномочными.
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гевіёгепі йапз РаззетЫёе йез ЬаЪііапз; еі бпаіетепі Іез 
йііз ЬаЬііапз Іеиг ауапі сопзі^пё сев таЬгагз ^и,і1з опі аррогіёз, 
Іез епѵоуёгепі & 1а 8иЫіте Рогіе роиг поіібег йе ѵіѵе ѵоіх Іез 
сігсопзіапсез йи саз. Ье сопіепи іапі йез таЬгагз йе Гёіесііоп 
аррогіёз раг Іез йёриіёз, дие сеих зопі аггіѵёз раг Іез зиз- 
йііз розіёгіеигетепі ѵепив, еі Іеигз йізсоигз еі йёрозіііопз опі 
ёіё аѵапі еі аргёз соттипідиёз йе ѵіѵе ѵоіх к Мг. Гепѵоуё, 
поіге ат і, еп Іиі ехріідиапі сігсопзіапсіеііетепі Іез диезііопз е( 
гёропзез ^и,оп а йй Гаіге еп соп8ё^иепсе йез Ігаііёз еі соп- 
йШопз; еі со тте  іі зе Ігоиѵе аппоіё йапз Іез ргоіосоіез йез 
сопіёгепсез іоиі се ^и’оп а рагіё, зі оп ѵоийгок Іез ехатіпег 
оп Ігоиѵегоіі сіаігетепі йе ^ие1 сбіё езі 1а гаівоп. Ш со тте  
Йапз 1е ігоізіёте агіісіе йи ігаііё йе Каіпагйдё іі зе Ігоиѵе 
ехргітё дие 1а паііоп іагіаге йоіі ёіге ^оиѵегпёе раг Іеиг ргорге 
кЬап йе 1а гасе йе Оеп&Ьіг, ёіи еі ёіеѵё а се розіе аѵес 1е соп- 
зепіешепі соттип йе іоиз Іез реиріез іагіагез, Іедиеі Іез §ои- 
ѵегпега зеіоп Іеиг апсіеппе Іоі еі соиіите, запз гепйге аисип 
сотріе ё аисппе риіззапсе ёігап^ёге; дие роиг сеіа пі 1а Рогіе 
ОМотапе пі 1а соиг Йе Виззіе пе зе тёіегопі раз зоиз ^ие1 
ргёіехіе диесезоіі Іапі йапзГёІесііопйеІеиг кЬап цие йапз Іеигз 
абаігез йотезіідиез ои роІШдиез іпіёгіеигез, таіз аи сопігаіге 
гесоппоіігопі еі сопэійёгегопі 1а зизйііе паііоп Іагіаге, йапз зоп 
ёіаі ро іі^ие еі сіѵіі, зиг 1е т ё т е  ріей яие Іез аиігез риіззапсез 
диі зе §оиѵегпепІ раг еііез-тётез, еі пе йёрепйепі цпе йе Біеи 
зеиі; дие роиг се яиі гедагйе Іеигз авГаігев йе геіі^іоп, со тте  
Из ргоіеззепі 1е тизиітапізте, ііз зе гё^іегопі епѵегз 1а рег- 
зоппе іизіе йе 8а Мазезіе Ітрёгіаіе со тте  §гапй кЬаІіР йез й- 
йёіез еі і т а т  йез тизиітапз, зеіоп Іез ргёсеріез диі Іеиг зопі 
ргезсгііез раг Іепг Іоі, запз ргё^ийісіег роигіапі & Іеиг ИЪегіё 
роіііодие еі сіѵііе. Еі йапз 1а сопѵепііоп й’Аіпа1і-Саѵас іі зе 
ігоиѵе зііриіё еп йез іегтез сіаігз ^ие Іоиіе 1а паііоп іагіаге, 
аргёз аѵоіг ІіЬгетепі еі аѵес Іеиг сопзепіетепі соттип ёіи еі 
Гаіі аззеоіг зиг 1е ігбпе кЬапаІ 1е кЬап ёіи раг еих, іапі йе зоп 
сбіё, ^ие йи сбіё йе 1а паііоп диі езі зоиз за Йотіпаііоп, оп
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йоіі; епѵоуег & 1а ЗиЫіте Рогіе йез йёриіёз аѵес Іеигз таЬгагв 
сопіогтез аих ехргеззіопз йе Гасіе зііриіё ргёзепіетепі, ^иі 
Йоіі зегѵіг к Раѵепіг еі роиг іоіцоигз йе гё^іе, раг 1е сопіепи 
Йезяиеіз ііз гёсоппоіігопі еі аѵоиегопі сіаігетепі роиг і т а т  йез 
ййёіез е( зиргёше кЬаІіГ йез тизиітапз 1а регзоппе іизіе йе За 
Ма^езіё Ітрёгіаіе, еі іапі 1е зизйН кЬап ^ие 1а паііоп іагіаге 
йетапйегоіі ^и’і1 Іеиг зоіі епѵоуё 8а Ъёпёйісііоп зрігііиеііе 
аѵес 1а ІеЪіге йе Ъёпёйісііоп, сопѵепаЫез ё ип зоиѵегаіп тизиі- 
тап  ІіЬге еі іпйёрепйапі, еі дие Іа соиг йе Еиззіе рготеііе йе 
пе з’оррозег ё гіеп йе се диі реиі ёіге іпйізрепзаЫетепІ пёсез- 
заіге ои геІаііР а Гипііё йе Іеиг геіі^іоп; дие іоиіез Іез Гоіз, дие 
1е ігбпе кЬапаІ зега ѵасапі раг ипе ѵасапсе Іё^Ште, За Ма- 
^езіё ОМотапе, ёіапі 1е зиргёте кЬаІіГ йез тизиітапв, йоіі запз 
іаіге 1а тоіпйге йіШсиНё еі вапз аііё^иег аисип ргёіехіе, йоп- 
пег 1а Іеиге йе Ьёпёйісііоп & сЬасип йез кЬапз диі зега йе 1а 
паііоп іагіаге НЪгетепІ ёіи еі ёіеѵё ё се роз^е; дие зі геіаіі- 
ѵетепі аих Іагіагез іі вигѵепоіі дие^иез ёѵёпетепіз іпаііепйиз 
еі поп ргёѵиз йапз 1а ргёзепіе сопѵепііоп, іоиз Іез йеих етрігез 
рготеііепі йе пе гіеп епігергепйге запз з’ёіге епіепйи атіса- 
Іетепі; дие йе 1а йаіе йе Гасіе йе 1а сопѵепііоп ^и8^и’аи іетэ 
йхё, аргёз аѵоіг геіігё йе 1а Сгітёе, Татап еі; СиЬап Іез Ігоирез 
гиззез, 1а соиг йе Киззіе рготеі йе пе раз Іез геіпігойиіге зоиз 
Яиеі ргёіехіе ^ие се зоіі йапз Іез йііз Ііеих, еі; дие рагеіііетепі; 
т ё т е  йи сбіё Йе 1а йііе Ма^езіё йоіі ёіге епЦёгетепі оЪзегѵёе 
сеМе рготеззе. Б і со тте  1е таЬгаг поіійапі 1’ёіесііоп езі соп- 
іогте а 1а Іогте йи шаЬгаг гё&іё раг 1е раззё, ^иі зе Ігоиѵе 
епге^ізігё еі сопзегѵё,. йи сопіепи йодиеі оп ѵоіі ^ие Гёіесііоп 
а ёіё й ііе аѵес 1е сопзепіетепі ипапіте Йез Іагіагез; еі с о т т е  
йапз Іа зизйііе сопѵепііоп іі зе Ігоиѵе іпзёгё ^и’а сЬасип Йез 
кЬапз ёіи еі ёіеѵё а се розіе, запз Гаіге аисипе ехсизе еі ргё- 
іехіе, оп йоіі йоппег 1а ІеМге йе Ьёпёйісііоп; еі ^ие йе 1а т а -  
піёге зизтепііоппёе Іез йеих етрігез йоіѵепі з’еп(епйге. Цпі- 
диетепі еп оЬзегѵаІіоп йез йііез зііриіаііопз, оп а ргіз 1е таЬ 
гаг ѵепи, 1а Гогтиіе йи таЬгаг сопѵепи еі епге^ізігё, аіпві дие
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1а ІеМге <іе Ъёпёдісііоп ди’оп ігоиѵе зііриіёе еі ди’оп деѵгой 
(іоппег вапз геіагд еі роиг Іез Гаіге сопітопіег Іез ауапі ргёзепіё 
к Мг. Гепѵоуё, поіге ат і, Іиі Ііга декогз ип раріег, со тте  ип 
огдге ге$и сіе за соиг, дапз 1е сопіепи дидиеі ёіоіі діі: (}ие Іез 
іагіагез, з’ёІапІ зоиіеѵёз сопіге Іеиг зоиѵегаіп 1ё§і1іте, зопі (іев 
геЬеІІез, еі зі де іеиг сбіё рагоіігоиі <1ез дёриіёз, 1а ВиЪИте 
Рогіе пе деѵгоіі еп аисипе тапіёге ргёіег Гогеіііе а Іеигз 
ріаіпіез, таіз еііе доіі Іез гепѵоуег, еп Іеиг регзиадапі ди’і1з 
деѵгоіепі детапгіег рагдоп (1е Іеиг епігергізе еі геіоигпег де 
поиѵеаи & ГоЬёіззапсе де ЗсЬаЬіп-ОЬігаі-кЬап, дие зі 1а 8и- 
Ыіте Рогіе ргепдга Іеиг рагіі, аиззі 1а соиг де Виззіе зегаоЫі- 
§ёе де іаіге еп геѵапсЬе 1а т ё т е  сЬозе, еі дие Іа раіх еі Гаті- 
Ііё зегоіепі; аііёгёез. Ргетіёгетепі, 1а 8иЪ1іте Рогіе дериіз дие 
1а сопѵепііоп д’Аіпа1і-Саѵас а ёіё гаіійёе еі ди’еИе а епѵоуё к 
8сЬаЬіп-01іігаі-кЬап 1а ІеМге де Ъёпёдісііоп еі 1е *езсЬгійгі, 
;Іизди’& ргёзепі п’а Гаіі пі оиѵегіетепі пі зесгеіетепі, геіаіі- 
ѵетепі к 1а Сгітёе еі аих іагіагез 1а тоіпдге сЬозе, диі з6і( 
сопігаіге к 1’іпдёрепдапсе, еі диоідие с’ез! ипе сЬозе сопѵепие 
раг Іез Ігаііёз дие 1а 8иЫіте Рогіе деѵоіі аѵоіг Гіпзресііоп 
зиг 1а Іоі еі; 1а геіі&іоп дез Іагіагез, попоЬзІапі, дериіз дие Іез 
ІгоиЫез опі ей Ііеи, ипідиетепі роиг пе раз доппег тоііі* & 
диеідиез ргороз епіге Іез деих соигз, еііе п’а раз епѵоуё ипе 
зеиіе регзоппе пі ІеМге, еі с’ез! з‘изди’& се де§гё ди’еИе а соп- 
зегѵё еі §агдё за рагоіе еі за рготеззе. Маіз раг Іез тузіёгез 
діѵіпез, 1е діі кЬап п’ауап! раз зиіѵі 1е зепііег де 1а ргидепсе, 
к сЬадие тотеп і, со т т е  іі езі діі дапз Іез таЬгагз, тоіезіа 1а 
дііе паііоп, еі зе гепдапі ЬаіззаЫе к еііе раг дез ѵёхаііопз соп- 
Ігаігез к 1’апсіеппе гё§1е еі сопзіііиііоп, а рогіё 1’аЙаіге а се 
роіпі. Еі Іапдіз ди’і1 зегоіі де 1а ѵгаіе роІШдие д’ип воиѵегаіп 
де ргепдге еп сопзідёгаііоп (аѵапі дие зез Ггёгез іигепі епігёв к 
Татап, еі дие сеМе сопігоѵегзе іиі аггіѵёе) ди’к 1а йп 1а ігап- 
диіііііё зегоіі апёапііе, еі ргёіапі ГогеіНе аих Іатепіаііопз де 
за паііоп, д’аЪо1іг Іез сЬозез диі оссазіоппоіепі 1а Ьаіпе де 1а 
паііоп еі еп §а§папІ Іеигз соеигз де зе Іез аІіасЬег; іоиі аи
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сопігаіге, іі пе ве рііа аисипетепі, еі аѵапі ^ие вез деих Л-ёгез 
ёіоіепі епігёз еп Сгітёе, іі Іаізза ѵасапі 1е рауз еі з’еп аііа к Кегсг, 
ауапі доппё раг 1а Іи і-тёте тоіЛ  аих Іагіагез де зе зоизігаіге 
де за зоитіззіоп. (}и’ев1-се яие 1а Рогіе доіі діге а сеіа? 8і ипе 
паііоп сопзізіапіе еп ріиз де ігоіз сепз іиіііе йтев, чиі еп зе 
сопіогтапі аих сопдіііопз ди Ігаііё еі еп з’иш&шпапг аіазаіпіе 
Іоі, а дёпёгаіетепі дёрозё 8сЬа1ііп-вЬігаі-кЬап, еі зеіоп зоп 
іпдёрепдапсе ёіаЫіе дез деих етрігез зиг 1а Ьазе дез агіісіез 
еі; зііриіаііопз, к ёіи зоп ігёге ВеЬадіг-ОЬігаі-зиІІап; соттеп і 
реиі-оп аіігіѣиег а сеііе паііоп & .іизіе іііге 1е пот дез геЬеІІез? 
Е і зі оп Іеиг іегоіі дез тепасез еі ѵіоіепсез еп Іеиг дізапі диЧІз 
доіѵепі; аЬзоІитепІ геассеріег 8сЬаЫп-6Ьігаі-кЬап, ои ^и’і1з 
зегопі ігаііёз деіеііе еі Іеііе &$оп; ой 1’іпдёрепдапсе еі 1’оЬзег- 
ѵаііоп дез еп§а§етепз гезІегоН-еІІе? Тапдіз ^ие Іапі 1а 8иЫіте 
Рогіе яие 1а соиг де Киззіе, ргепапі роиг іетоіп 1е Тгёз-Наиі, 
зе зопіоЫі^ёез, ди’оиІге ІеБіеи Ігёз-Ьаиі, аисипе д’е11ез пе де- 
ѵоіі зе тёіег дез аЯаігез дез Іагіагез, таіз ди’Лз доіѵепі: соп- 
диіге Іеигз айаігез дапз Іеиг рауз аѵес ипе ІіЬеіІё аЬзоІие, 
ѵоиіоіг ргёзепіетепі согііге 1е Ігаііё еі 1а рагоіе доппёе, Саіге 
ѵіоіепсе й еих дапз 1а тапіёге зиздііе; езі-се ипе сЬозе диі 
сопѵіеппе й ГЬоппеиг еі а 1а гёриіаііоп дез деих етрігез? 8і 
Іев Ігаііёз ^ие Іез риіззапсез сопсіиепі епіге еііез п’ёІоіепі д’аи- 
сипе ѵаіеиг, еі ^ие сЬасип ѵоидгоіі ейесіиег зоп ідёе еі зоп 
Ъиі, гезіегоіі-іі ^ие1^ие сопзідёгаііоп роиг Іез ̂ гаііёз еі Іез еп^а- 
^етепз? Еп сопсіизіоп, зі еп саз дие 1а соиг де Киззіе, аргёз 
^ие 1’аЙаіге еві гедиііе к се роіпі, іпзізіега дапз 1а ргёіепііоп 
дие 8сЬаЫп-ОЫгаі-к1іап геіоигпе де поиѵеаи аи розіе де кЬап 
еі ^и’ё^апі раг 1а сіаіг еі тапіГезІс ди’і1 пе гезіега ріиз аисипе 
ѵаіеиг аих еп§а§етепв еі Ігаііёз, 1а 8иЫіте Рогіе пе з’аиепд 
датаіз ^ие 1а соиг де Киззіе іпзізіега де сеііе тапіёге зиг ипе 
аваіге аиззі оиѵегіетепі сопіхаіге аих Ігаііёз, еі іпѵііе а с і^ и е  
то теп і 1а соиг де Виззіе к ГоЬзегѵаІіоп де се ^и,сxІ8еп^ Іез 
Ігаііёз. Е і іапі а ргёзепі ^и’й Гаѵепіг 1’іпіепііоп де іа 8иЫіте 
Рогіе п’ез* раз де ргёіепдге ^ие ВеЬадіг-ѲЬігаі, ои ЗсЬаЬіп-



ОЬігаі, ои ип іеі аиіге зоіі кЬап, таіз Гёіесііоп дез кЬапз 
ауапі 616 гетізе аих Іагіагез, еііе пе ѵеиі аиіге скове, зіпоп 
^ие Іез Ігаііёз еі 1а рагоіе іигёе зоіепі оЪзегѵёез. Еі зі 1а соиг 
де Киззіе гедогде 1е ігаііё ипіциетепі со тте  ипе зітріе ра- 
гоіе запз сопзёдиепсе, еі ѵоидга дапз дез Іеіз ёѵёпетепів а§іг 
зиіѵапі зоп ргорге агЬііге, дапэ се саз ІаВиЫіте Рогіе детапде 
ва гёропве саіё^оі^ие. С’ез! роиг сеіа ^ие се ргёзепі атісаі еі 
зіпсёге тётоіге а ёіё доппё а Мг. Гепѵоуё, поіге ат і, риіз^и’і1 
п’ез! раз іпсоппп к аисипе дез паііопз, та із  іі езі ігёз поіоіге 
раг дез ргеиѵез ёѵідепіез ^ие 1а ЗиЫіте Рогіе езі дапз 1а 8Іп- 
сёге іпіепііоп д’оЪзегѵег зоп ігаііё еі зез еп§а§етепз; еі ди 
сбіё д’ой И паііга ^ие1^ие8 дётагсЬез д’ипе іпіепііоп у соп- 
ігаіге, І1 езі сіаіг еі тапіГезІе цие раг 1а ѵоіопіё ди Біеи ігёз- 
Ьаиі ІІ ёргоиѵега 1а гёсотрепзе де зоп оиѵга^е.

№ 232. Вселодданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
14-го (25-го) августа 1782 г. Л» 71. Буюкдере.

Я не знаю, гдѣ найти словъ, могущихъ предоставить во 
всемъ пространствѣ ужасъ всеобщаго и наигорестнѣйшаго бѣд- 
ствія, которое оттоманская столица претерпѣла на сихъ дняхъ 
и которое, слѣдствіями своими, опаснѣе еще и самаго прешед- 
шаго несчастія. Пожаромъ его назвать мало, ибо городъ упо
доблялся огнедышащей горѣ въ то время, когда былъ объять 
пламенемъ, а теперь пожарище приводить въ содроганіе и ни 
съ чѣмъ сравнено быть не можетъ. Огонь показался 10-го числа 
сего мѣсяца въ 10 часовъ по полудни, а утишился потому, что 
не оставалось уже чему горѣть, 13-го въ 7 часовъ поутру, про
должавшись всего 55 часовъ. Всѣ усилія человѣчества спасли 
только часть, гдѣ лежитъ сераль и Порта, но и тѣмъ больше 
обязаны вѣтру, нежели старанію. Великое число жителей пого- 
рѣло. Въ одномъ только мѣстѣ, т. е. на площади около мечети 
Мегмеда, гдѣ снесены были пожитки и кои занялись, сгорѣло 
больше 2,000 человѣкъ, которые, будучи охвачены пламенемъ, 
не имѣли куда бѣжать; въ мечетяхъ и по улицамъ, кои сначала
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весьма отдалены были отъ огня, погибло невероятное число лю
дей. Къ морю, около Іени-Капу, жители, спасая жизнь, побро- 
сались въ море; но многіе, избавившись огня, нашли смерть въ 
водѣ, ибо вѣтеръ былъ весьма силенъ. Бѣдность, суматоха, от- 
чаяніе въ наивысшей степени. Лишенные всего и спасшіеся на 
поля бѣгомъ, помираютъ съ голода. Шатающіеся тысячами по 
улицамъ отнимаюгь насильно хлѣбъ, гдѣ увидятъ, и никто по сіе 
время образумиться еще не можетъ.

Сколько можно было понынѣ собрать обстоятельствъ, оныя 
осмѣливаюсь представить въ журналѣ, всеподданвѣйше при семъ 
прилагаемому а для показанія сгорѣвшихъ частей" города под
ношу небольшой планъ, хотя на скоро и глазомѣромъ сочинен
ный, но могущій дать довольное понятіе.

О правленіи сказать ничего не въ состояніи, ибо его почти 
нѣтъ. Все остановилось и когда главные придутъ въ себя, пер
вое понеченіе простираться будетъ на снабженіе пропитаніемъ. 
Между тѣмъ, поставлены, однакожь, сильные повсюду караулы 
для воспрепятствованія скопищъ; но что сіе поможетъ? Хотя въ 
самые ужасные часы не воспослѣдовало всеобщаго бунта и по- 
кушенія на особу государя (чему, конечно, воспрепятствовала 
великость бѣдствія, въ котороиъ едва оставалось каждому по
мышлять о своей жизни); но янычары заняли площадь Атмей- 
данъ, — мѣсто, на которое собираются они, когда помышляютъ 
о бунтѣ. Хотятъ имъ отдать подъ казармы старый сераль, пе
ревезя оттуда отставныхъ султаншъ въ другое какое мѣсто. 
Сверхъ сего всеобщаго бѣдствія,прежде всѣхъ претерпимъ, ко
нечно, мы. Уже нѣсколько разъ поджигали Перу и, не смотря 
на все наше попеченіе, не миновать намъ сей бѣды. Дай Боже, 
чтобъ хуже чего не воспослѣдовало! Въ черни стараются питать 
неизвѣстно отчего пронесшійся слухъ, что Константинополь но- 
дожженъ нанятыми отъ россіянъ людьми и что вообще мы при
чиною всѣмъ настоящимъ несчастіямъ. Сіе, по меньшей мѣрѣ, 
доказываешь злобу на насъ въ туркахъ, кои въ состояніи на вся
кую крайность пуститься; но, можетъ быть, когда минетъ пер-
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выб жаръ и правденіе возьметъ верхъ, все обойдется безъ край
ности.

Журналъ константинополъскихъ происгиеспгвій и новостей. 1782.
Августъ.

1-го. Пойманы нъ Дарьградѣ два зажигалыцпка, кои, какъ п мвогіе 
нзъ прежнихь, явились албапцы.

Послѣ крымсквхъ депутатовъ прибыли ещ ' два мурзы съ магзарамп, 
тѣ самые, кои отправлены были отъ хана Шагпнъ-Гирел къ крымскому 
обществу, подъ предводительствомъ сотника Маргоса Сергѣева (бывшего 
здѣсь въ 1777 г. съ депутатами) увѣщевать, чтобъ ови раскаялись и 
припеслп ему иоіиінную, угрожая, въ противаохъ случаѣ, наказать нхъ 
строго. Письмо ханово принято безъ всякаго уважевія, сотипкъ возвра- 
щевъ, а мурзамъ нрочтепа фетва крымскаго ыуфгія, нъ которой сказано, 
что всѣ тѣ, кон остаиутсл при ханѣ Шагииъ-Гиреѣ, прпзнавы будутъ за 
нечестивыхъ, достойныхъ казни п лишены нмѣпія п жевъ, почему овые 
мурзы п остались при татарскомъ обіцестнѣ и сюда присланы.

Брымскіе и тамавскіе татары сказываютъ здѣсь, что Порта отложила 
отлравленіе тешрпфата до байрама.

Отправленъ курьеромъ въ Авлеополь вахмпстръ Фролсвъ съ явыча- 
ромъ.

Бывшій предъ симъ муфтіемъ Молла-бей, ва державномъ ирп Портѣ
28-го іюля большомь совѣтѣ, по прочтеніи рейсъ-эфевдіемъ прпсланныхъ 
отъ Батырь-Гпрея магзаровъ, вызвался первый съ своимъ мнѣніемъ, ска- 
завъ слѣдующій стпхъ пзъ алкорава: «Вспомоществуйте другъ другу въ 
дѣлѣ, на благѣ и законѣ основанпомъ; отвращайтесь же отъ того, что 
грѣхъ и вепріязнь положевіеыъ пмѣетъ». Сей неожидаемо произнесенный 
стпхъ весьма въ народѣ похваляется п повсюду по городу теперь но
сится, равно какъ и то, что Порта татарамъ иамѣрева подать помощь.

Вчерашняго числа султапъ, визпрь и янычаръ-ага былп ппкогнито въ 
Бонстантпнополѣ по разнымъ мѣстамъ п съѣхалпсь ксѣ нечаянно у ме
чети Мегмедъ-султана, гдѣ султанъ, остановись, вѣчто прпказывалъ яны- 
чаръ-агѣ.

2-го. Пзъ Берчи прпшелъ почтовый пакетботъ Битюгъ съ письмами 
отъ посланника Веселицкаго, отъ 28-го іюня и 19-го іюла.

Смѣневъ въ сералѣ языджн-эфендп султанскій секретарь, прп кпз- 
ляръ-агѣ ваходящійся п причпсленъ въ ходжаяны, а его мѣсто заступнлъ 
бастаджи-капфа (начальннкъ прпдворныхъ дровосѣковъ).

Отъ Чаталджн-Алн-пашп, пославваго для искорененіл разбойнпковъ 
присланы взъ Шумлы (въ Балканахъ) десять головъ. На курьера визирь 
велѣлъ надѣть кафтанъ.

Прибыли изъ Брыма два турецкія судва, одпо изъ Бефы, другое пзъ 
Балаклавы, коп утверждаютъ, что по нихъ стрѣдялп ядрами съ россій- 
скпхъ судовъ, что всѣмъ турецкпмъ судамъ велѣно выйтп пзъ крымскпхъ 
пристаней; что на Бубань п къ Перекопу ирпбыло многое чпсло рос-
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сійскаго войска; что крымцы въ снущееіи п мпогіе съ семьямн бѣгутъ 
въ Ааатолію на турецкнхъ судахъ; что Батырь-Гнрей находится близъ 
Карасу н что ханъ вскорѣ прпбудетъ съ россійскимъ войскомъ подъ 
Кефу.

Крымскіѳ л таманскіе депутаты, получа сіе пзвѣстіе и не вядя ско
рой отъ Порты посылки тешрпфата къ Батырь-Гырею, повѣснлн головы 
п начали разславллть, что двору россійскому нельзя не вступиться за 
Шагниъ-Гпрея, ибо онъ ему долженъ знатною суммою, п что если бъ 
Батырь-Гпрей перевялъ ва себя оную заплатить, то, можетъ-бы быть, и 
былъ отъ Россіп признанъ ханомъ.

Онымъ магзаржіямъ ничего не только рѣшнтельно отъ Порты еще не 
сказано, но п совсѣмъ съ нпмп пе говорено.

На спхъ дняхъ пріѣхала пзъ Бухареста жена господаря воложскато 
Бараджія, подъ тѣмь предлогомъ, что тамошній воздухъ ей несносенъ, и 
она все больна. Унѣряютъ же, что господаря просплп объ отдаленіп ея 
бояре; ибо она, владѣя мужемъ, въ дѣла мѣшалась п хотѣла засѣдать въ 
дпванѣ. Почему господарь требовалъ и получилъ позволеніе у Порты 
пріѣхать ей въ Константинополь для лѣченія.

4-го. Прибылъ изъ Херсона на яхтѣ «Міусъ», назначенный въ 
Смирну генеральнымъ консуломъ, коллежскій совѣтннкъ Хемннцѳръ.

Приходящія изъ Крыма турецкія суда всѣ единогласно подтверж- 
даютъ, что по нихъ стрѣлялн съ россійскихъ судовъ.

Па прошсдшемъ совѣтѣ одна половина стояла въ томъ, какъ разгла
шается въ народѣ, что въ салу закона надлежитъ подать помощь тата- 
рамъ, яко еднновѣрнынъ; а другая говорила, что надлежало прежде все 
нужное предуготовить, ежели хотятъ вплестись въ сіе дѣло, и что какъ 
татары сами захотѣли вступить съ Россіею въ союзъ, то пускай теперь 
и нѣрятся съ нею какъ могутъ.

Въ городѣ продолжаютъ подкидывать по улицамъ письма къ султану, 
требуя смѣны разныхъ чииоввыхъ и помощи татарамъ. Султанъ пове- 
лѣлъ унпмать разсѣваніе спхъ писемъ веревкою и нѣсколько уже чело- 
вѣкъ тайно задавлено.

Въ Браиловъ отправляется, стоящее теперь при Кавакской крѣпости, 
небольшое судно, на которомъ везутся шесть болыппхъ пушекъ н раз
ные для копанія батарей инструменты.

Здѣшніе купцы получили съ прпшедшпмъ съ Чернаго моря судномъ 
письма, въ которыхъ увѣдомляготъ, что изъ Тамана и Суджука плыли 
сюда четыре турецкіл же купеческія судна; по пзъ оныхъ одно потоп
лено, другое сильно разбито отъ встрѣтившпхся россійскихъ военныхъ 
кораблей, а два едва успѣли уйти къ Анадольскому берегу.

Къ аглпнскому послу пріѣхалъ пзъ Лондона курьеръ, повпдимому, съ 
письмами въ Индію. Оный курьеръ дорогою занемогъ и здѣсь умеръ.

Сколь не крпчатъ, что къ капнтанъ-пашѣ посланы курьеры съ пове- 
лѣніемъ тотчасъ сюда пріѣхать, но сіе вь сущесгвѣ неправда, а посланы 
къ нему три курьера но другимъ дѣламъ, между коими сообщено ему 
тако-жь н о татарскоиъ.

5-го. Нагружаются три сайки разными снарядами п пушками. Изъ
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оныхъ, сказываюсь, двѣ назначены слѣдовать въ Дунай для отвоза оныхъ 
снарядовъ въ Боснію, а третья въ Суджувъ.

Разглашаютъ, что на болыпомъ совѣтѣ ничего рѣшнтедьнаго не по
ложено, вбо рамаэавъ помѣшалъ; а миогіе пзъ духовенства на ононъ 
вызываіпсь, что когда Россія Шагивъ-Гпрею помогаетъ, то какъ вамъ, 
по едпновѣрію, татарамъ, не помочь? и что сіѳ рѣшвтся послѣ байрама. 
Прнбавіяютъ въ сему, что хотя бы министерство, не желающее войны, н 
всѣ силы употребило на умягченіе дѣлъ, представляя нхъ передъ наро
домъ въ ивомъ видѣ, однако-же множество скитающихся теперь здѣсь 
татаръ, кои въ мечетяхъ и во всѣхъ публичныхъ мѣстахъ явно вопіютъ, 
что единовѣрвые п родственнп е в  н х ъ  предаются на убіеніѳ невѣрнымъ, 
все то опровергнетъ и болѣе умножитъ противъ правленія злобу народ
ную, которая и теперь уже съ одной стороны крымскими вѣетями, а съ 
другой — нѳдостатвомъ пропнтанія, пмѣющимь увеличиться, изъ предѣ- 
ловъ выходитъ.

Прнбывшій изъ Крыма французъ Туссепь (28-то іювя) употребляется 
въ здѣшнемъ адмиралтѳйствѣ, въ которое прислано повелѣвіе о заготов- 
леиіи въ Измпдѣ п Падармѣ (недалеко отъ Брусы въ набережныхъ уѣз- 
дахъ Мраморпаго моря) лѣсонъ на построеніе легкихъ и неболыппхъ су
довъ, удобныхъ къ плававію по мелкпмъ водамъ; но сіе ежегодно чи
нится въ настоящее время и помянутые лѣса принадлежать адмирал
тейству.

Подброшеннымъ у нервыхъ дворцовыхъ воротъ близъ фонтана ппсь- 
Момъ, просятъ здѣшпія частныя войска, чтобъ султанъ указалъ нмъ за
платить неполученное ими за восемь четвертей года жалованье, что со
ставить слишкомъ 24 тысячи мѣшковъ (7,200,000 руб.). Оное письмо н 
продолжающіяся протпвъ государя и правлевія неудовольствія побудили 
верхов наго визиря умножить какъ чпсло разсылаѳмыхъ инкогнито по го
роду чегодарей для развѣдывавія, такъ и разъѣздовъ, но ночамъ чпнимыхъ.

Въ оградахъ Софійской мечети и Іени-Джами находится многое число 
крыискихъ п тамансннхъ татаръ, оттуда сюда прнбѣгающихъ.

Въ народѣ носится: 1) что потопленное судно россіянами есть тотъ 
самый турецкій корабль, который отправленъ пзъ Буюкдере въ Синопъ 
(28-го іюня) для привоза сюда лѣса; 2) что суджукскому Алп-пашѣ при
ключилось какое-то большое несчастіе, а въ чемъ оное состоптъ, никто 
не знаетъ.

6-го. Отправленъ въ Авлеополь чрезвычайнымъ курьеромъ вахмистръ 
Сухачевъ съ янычаромъ.

По словамъ одного янычарскаго начальника посланы отъ Порты къ 
Джанпклн-Али-пашѣ и Алты-Кулачу, каппдши-башію, находящемуся въ 
Еастемоніп, фирманы съ повелѣніемъ объявить ихъ войскамъ, что еслп 
кто изъ оныхъ пмѣетъ охоту слѣдовать добровольно въ Крымъ на под- 
крѣпленіе единовѣрцевъ противъ Шагинъ-Гирея, то таковымъ Порта 
даетъ полную свободу. Сіе не можетъ быть правда.

Поставленная въ Кефѣ или Козловѣ Батырь-Гпреемъ таможня рос- 
сіявамн снята, служители прогнаны и по находящимся тамъ судамъ произ
водится пальба.
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Послѣ байрама назначено выслать отсюда нѣсколько янычарскпхъ 
ордъ, но куда н зачѣнъ — неизвѣстно.

Султанъ, визирь и тефтердарь были долгое время пвкогннто въ ад- 
мпралтействѣ, гдѣ велѣно, сказываютъ, вооружать четыре корабля.

7-го. Въ подброшѳнномъ 2-го числа письмѣ написано, чтобы султанъ 
смѣннлъ внзвря, муфтія, тефтердаря н чаушъ-башу п отдалплъ-бы изъ 
столицы внзпрскаго шурина Челебп-агу; въ протнвноиъ же случаѣ вѣ- 
далъ-бы, что сіе требованіе чинится не отъ 2-хъ или 20-ти, но отъ нѣ- 
сколько тысячъ человѣкъ и потому-бы опасался худыхъ для самого,себя 
елѣдствій. На другой день были посему инкогнито у султана визирь н 
муфти. Первому сильно покровптельствуетъ первая султанская супруга, 
а ей стороною внушено, что если визирь будетъ смѣненъ, то и она ее 
мнеуетъ отослана быть въ Ескп-Сарай, гдѣ запираютъ отставныхъ се- 
ральскпхъ жѳнщпнъ.

Въ турецкой слободѣ, блпзъ Перы, найдееъ сей ночью одною женщи
ною подброшенный зажигательный составъ. Оная женщина взята къ 
топчи-башѣ для допроса, какъ она могла ночью усмотрѣть оный не заж
жений составъ.

Отъ внтервунціуса отправленъ въ Бѣлградъ лнычаръ съ пись
мами.

Изъ Козлова пріѣхалъ въ пять дней одинъ армянинъ, который раз- 
сказываетъ слѣдующее: въ бытность его приходило къ Козлову одно рос- 
сійское военное судно. Присланный на ономъ отъ хана Шагннъ-Гирея- 
мурза призывалъ къ себѣ тамошнпхъ старшнвъ и увѣщевалъ принести 
хану повинную. Оные то отвергнули, говоря, что хотятъ лучше повино
ваться послѣднѳму россійскому солдату, нежели ПІагннъ-Гирею. Послѣ 
чего по оному городу учинено до 80-тп выстрѣловъ съ ядрами н убито 
трн татарина, сожжено два дома и кофейная лавка; а потомъ судно 
опять пустилось въ море. Равнымъ образомъ, въ Балаклаву приходило 
одно судно, гдѣ пушками разбита поставленная Батырь-Гпреемъ таможня. 
Съ таковымъ же намѣреніемъ пришло въ Кефу россійское судно. На ономъ 
былъ пзъ преданныхъ хану Мегмедъ-бей, который, отъѣзжая съ ханомъ 
въ Керчь, оставилъ въ Кефѣ брата, жену и сына. При угроженіи, что съ 
судна станутъ стрѣлять по городу, ежели жителя не принесутъ повинной 
хану, отвѣтетвовалъ ему Арсланъ-Гнрей, что при первомъ выстрѣлѣ уви- 
дитъ онъ повѣшенныхъ на городской стѣнѣ своего брата, по второмъ — 
жену, а по третьемъ — сына. Послѣ чего пальбы не чинено, а выгнаны 
только стоящія въ нортѣ купеческія суда.

Крымскіе татары клятвенно между собою обязались истреблять всѣхъ 
тѣхъ, кои поползнутся па повиновеніе Шагинъ-Гирею.

Батырь-Гврей находится, по прежнему, при Карасу, пмѣя при себѣ 
множество татаръ и до 200 черкесовъ. Знатное число россійскаго войска 
стонтъ за Перекопомъ и пр. Симъ кончаются вѣстп армянина.

Рейсъ-эфенди выдалъ на мелкіе расходы, по случаю рамазана, хана 
Шагинъ-Гирея башъ-чегодарю 500, а другимъ четырсмъ, его же чегода- 
рямъ, 250 оіастровъ.

Оный башъ-чегодарь разславляетъ, что Порта, конечно, вступится за
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татаръ и отправить нѣсколько военныхъ кораблей, коп стоять будутъ въ 
Очаковѣ.

Рейсъ судна, по которому стрѣляли пзъ пушекъ вѵ Крыму, взятъ къ 
Портѣ и повнаѣ нензвѣстно, гдѣ находится.

Въ помощь находящемуся въ Бѣлградѣ трехбунчужному пашѣ Гай- 
дазлы-Мегмеду указано вступить въ оную крѣлость двухбунчужному Ар- 
наутъ-пашѣ.

Молдавсвій господарь Маврокордато действительно отправился въ 
Яссы, а о смѣвенномъ никакого нѣтъ извѣстія.

10-го. Пронесся слухъ: 1) что скопище крымскихъ татаръ, примѣтя 
въ одной сторонѣ небольшой россійскій деташемептъ, на него напало; 
но вмѣсто малаго появилось вдругъ великое число россіявъ, скрывав
шихся за горою, кои почти псе сіе скопище истребили; 2) что писанные 
отъздѣшнихъ нѣкоторыхъ вельможъ къ Батырь-Гирею письма, противныя 
независимости татарской, россіянамн перехвачены; 3) что къ Козлову 
подходили военный россійскія суда и, выгрузясь, побили многихъ татаръ 
и что послѣ байрама будетъ генеральный совѣтъ.

Въ городѣ Монастырѣ, въ Ромеліп, съѣхалось до 500 арваутскнхъ 
начальннковъ и старшпнъ, кои потребовали отъ Порты до шести милліо- 
новъ піастровъ, которые, по нхъ словамъ, нмѣютъ онп законное право 
получить. Порта сперва хотѣла поручить сіе дѣло капитанъ-пашѣ; но по 
настоящимъ крымскимъ обстоятельствамъ отмѣнила, зная, что капитанъ- 
паша будетъ обое распоряжать сплою оружія, истребляя нужныхъ для 
ващищенія отечества людей и, приводя ихъ далѣе въ злобу и ненависть 
противъ Порты. Почему в поручила, сказываютъ, сіе дѣло какимъ ни есть 
образомъ, но безъ кровопролитія разобрать и кончить находящемуся въ 
Мореѣ Кара-Иланъ-Оглу-пашѣ обще съ тамошнвмъ мухафпзоыъ.

Порта, интригами своими восиаля въ Крыму огонь, не знаетъ теперь 
какъ оный потушить. Разглапшютъ, что данныя отъ нея татарамъ увѣ- 
ренія перехвачены россіянами. Султанъ избѣгаетъ войны, по оставить 
крымское дѣло въ молчаніи, боится возмущенія вароднаго и потому, го
ворить, приказалъ министерству собрать послѣ рамазана генеральный со- 
вѣтъ и рѣшвть на ономъ (предппсавъ двѣ недѣли срока) одно пли другое, 
т. е. помогать-лп татарамъ по единовѣрію или найти средство удалиться 
отъ оиой помощи. Свѣд) щіе о дѣлахъ турки между собою разсуждаютъ, 
что, если-бы россійскій дворъ, пе упуская времени, однимъ нлв другимъ 
средствомъ въ скорости укротилъ крымцевъ, поставя, по прежнему, ха
номъ Шагинъ-Гирея, то-бъ Порта предъ татарами н подлымъ своимъ на- 
родомъ легче могла извиниться и уклониться отъ поданія помощи, говоря, 
что то уже поздно, дѣло сдѣлано и въ Крыму, по прежнему, по сплѣ 
трактатовъ, на ханскомъ стулѣ сидитъ Шагинъ Гирей.

Многіе изъ духовенства турецнаго и черни говорить, что по магоме- 
таноквмъ кнпгамъ царствовавія пхъ конецъ приближается и что въ 
Крыму должно быть сильному кровонролитію, которое, можетъ быть, по- 
водомъ будетъ къ выгнанію турокъ изъ Евроны.

Въ адмнралтействѣ починивается одинъ фрегатъ, да и другой для 
килеванія подведевъ; впрочемъ, сказываютъ, указано и всѣ стоящія
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вдѣсь суда почнпнть, во работа пдетъ медленно, а матросовъ я совсѣмъ 
нѣтъ.

Жптелп ореднѣстья пли деревни Санъ-Дмитріо (близъ Перы) съ ве- 
ли би м ъ  трудомъ выходили фирманъ починить церковь, новою оградою ее 
обнести и перестроить поповскій домъ; но муфти не дагь на то фетвы; 
а жителямъ по сю пору отбили уже иелкіе подарки нижнимъ турецкимъ 
чинамъ пять тысячъ иіастровъ.

Идріотская полугалера, столь давно назначенная въ Суджукъ (6-го 
іюля) нагружена ружьями, саблями, пистолетами п 139-тью пустыми бо
чонками для пороха. Отправляютъ на ней также нѣсколько мастеровъ 
для почпнки ружей и дѣланія въ Суджукѣ пороха.

Въ десять часовъ послѣ полудня загорѣлось въ Константинополѣ, въ 
околодкѣ Джебали, въ одномъ домѣ, отъ неосторожности служанки, ко
торая топила коровье масло, и оное вспыхнуло.

Пламень разлился въ одну сторону къ Іенп-капу, Селпврн-Капу и 
Меаджунджи-Мехахлесы.

Въ другую къ Боздуханъ-Кемеры, къ Сарачь-хане, къ Іени-Адаларъ 
пли новымъ янычарскимъ казармамъ.

Въ третью — къ Акъ-Сераю и Влангѣ.
Въ четвертую — къ Ибрагвмъ-пашѣ и Коскѣ.
Въ пятую — къ Ескп-Одаларъ, старымъ казармамъ и Аджеми.
Въ шестую — къ Ун-Капаяу или хлѣбному околодку. Сей послѣдній 

утушенъ въ околодкѣ Кантарджи, а прочіе всѣ слились, и огонь такъ 
свпрѣпо дѣйствовалъ, что ничего спасти не можно было.

Не можно опиоать ужаса, смятенія и отчаявія. Султанъ нарушилъ 
постъ п велѣлъ принести ѣсть янычарамъ, кои пзъ силы выбились, но 
ничто не помогло. Уповательно, что сверхъ случайнаго огня, во многихъ 
мѣстахъ поджигали, а навѣрно извѣстно, что около лѣтняго дворца Бе- 
зпкташа найдены также подброшевные зажпгательвые составы. Сгорѣли 
лнычарскія новыя казармы со многими офицерами н янычарами, домы 
многихъ улемовъ, муфтія, бывшаго муфтіемъ Дурри-Задѳ и пр., весь око- 
лодокъ, гдѣ набойкп дѣлались;. старыя янычарскія казармы, и пр.

11-го. Пожаръ продолжается съ большею прежнею свирѣпостыо. 
Разгласили, что впзпрь ушелъ съ пожара, что капитанъ-паша пріѣхалъ, 
но все сіе неправда.

Топчи-башію отдавъ приказъ принять должную предосторожность 
ввѣренной ему части и караулы оставить при своихъ ностахъ, не посы
лая пхъ на пожаръ. Сіѳ, повндпмому, учинено, опасаясь бунта, чтобъ не 
захватили пушекъ н другихъ орудій.

Ввечеру загорѣлось, неизвѣстно отчего, близъ Кум-капу или Семи- 
башенъ, въ домѣ одного турка, н сей новый пожаръ идетъ на встрѣчу 
къ большому.

Въ Галатѣ поймано три зажпгальщпка, два албанца и армянинъ. Изъ 
нихъ одинъ объявплъ, что п въ Перѣ ходятъ двое изъ ихъ шайки для 
важженія. Изъ сихъ послѣдппхъ тако-жь одинъ пойманъ и во всю ночь 
бекеты ходилп съ великимъ раченіемъ.

12-го. Пожаръ продолжается съ несказанною силою. Сгорѣлъ домъ
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явычаръ-аги, а съ другой стороны догорѣло до самаго моря. Выгорѣдъ 
окоюдокъ Влавга, Увкапавъ ляп хлѣбные амбары, гдѣ до 600 болыпихъ 
мельнвцъ въ пепедъ обратились.

Постъ нарутенъ. Султанъ ве былъ сегодня (въ пятницу) въ мечети. 
Завтра надлежало раздавать баклаву янычарамъ н быть водосвященію 
магометовой ризы, но все отмѣнено. По оставшимся некарвямъ не мо
гутъ наготовить хлѣба для народа, который уже терпеть недостатокъ и, 
стѣснлсь, производить драку. Государя и визиря ругаютъ, н страхъ про
должается, чтобъ ве произошло чего важнаго. Люди, погорѣвшіе тыся
чами, ходятъ по улицамъ, не зноя, гдѣ прикрыться п найтп кусокъ хлѣба. 
Самое малое зло, могущее произойти пзъ сего бѣдствія есть неизбѣжный 
голодъ.

13-го. Въ пять часовъ утра пожаръ окончился, ибо горѣть нечему 
уже было. Подлый народъ явно говорить, что пожаръ одѣіанъ россій- 
скими и что для зажиганія присланы нарочные изъ Россіи люди. Дабы 
умножить злобу, прпбавляютъ къ сему, что изъ Трапезонта слѣдовало 
сюда съ казенною мѣдью турецкое судно н едва могло спастись отъ 
стрѣлявшаго по немъ россійскаго корабля. Всѣ сін плевелы производить 
сильную въ народѣ ненависть.

Изъ Авлеополя пріѣхалъ съ почтовымъ пакетомъ курьеръ Антоновъ 
съ од и имъ яиычаромъ.

Явычаръ-ага иомѣстился въ одномъ болыпомъ домѣ близъ Солиманіп, 
а янычары на Атмейданѣ, котлы же ихъ въ мечетн Солиманіи. Хотятъ 
держать совѣтъ объ отдачѣ имъ Ески-Серая, но не могутъ никого со
брать. Бунта крайне опаеаются. Предупредить его хотятъ смѣною визиря 
и говорить уже, что Мелекъ-иаша нріѣхалъ.

Ввечеру недалеко отъ дома* аглинскаго посла въ одномъ армянскомъ 
домѣ арабъ пзъ галліонжей адмиралтсйскихъ подложилъ огонь н когда 
увидѣвшій то одивъ мальчикъ, началъ кричать, онъ его иырнулъ ножемъ; 
но наконецъ народомъ схваченъ и отведенъ въ адмиралтейство.

На кладбещѣ слуга одного доктора слыталъ двухъ турокъ, согла
шающихся о мѣстахъ, гдѣ зажечь Перу. .

Въ домѣ купца Жамеса противъ россійскаго дома загорѣлась лѣсі*’- 
ница, неизвѣстно отчего, но вскорѣ потушили.

Въ три часа по-полуночи сдѣлалась тревога около дома россійскаго 
министра. Сосѣди увндѣлв кровлю, разломанную надъ кухнею и ходя
щего по ней человѣка. Сіе отверотіе давно было сдѣлано для дыма. Въ 
суматохѣ толпа схватила вышедваго съ казенваго погорѣлаго двора прн- 
воротника, почитая его за зажигателя, н отвела къ топчи-башію, который, 
разсмотря дѣло, выпустнлъ его на другой день. Схвачено также еще вѣ- 
сколько человѣкъ грековъ на улицѣ.

14-го. Недалеко отъ црусскаго дома сей ночи подложенъ огонь; 
но какъ всякій караулить около себя, то увидѣлн оный скоро и зату
шили.

Поутру верховный визирь смѣнилъ кѳгая-бея Омѳръ-эфевдія, а на 
его мѣсто сдѣлалъ терсаиа-эминія Хамидъ-эфевдія. Нѣсколько часовъ 
спустя, пріѣхалъ къ нему отъ султана капиджиларъ-кегаясы, взялъ у него
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печать о отвезъ его въ Балыкъ-Хаве, мѣсто за дворцомъ, откуда вообще 
всѣ визире ссылаются.

Потомъ посажеаъ подъ карауль къ бостанджи-башію турпвъ визяр- 
скій Челеби ага.

Снѣну вегая-бея въ вародѣ пришісываютъ тому, что якобы россій- 
скій посланвекъ получилъ отъ двора своего повелѣніѳ объявить Портѣ, 
что дворъ его вавѣрно зиаетъ, что Порта интригами своими противъ 
мирвыхъ договоровъ, учпипла въ Крыму возмущевіе, и что срокъ пла
тить Россіп должвыя деньги ухе вышелъ, такъ и требуетъ овый, чтобъ 
заплачены были. На сіе будто бы кегая-бей подалъ свое мнѣніе отвѣяать 
россійскому министру, что завлючпвшпхъ миръ на свѣтѣ ухе нѣтъ; а 
требованія россійскаго двора совсѣмъ въ псполненіи невозможны. По
чему Порта, дабы вину свалпть на кегая-бея, лишила его чина. Засту- 
ппвшій его мѣсто есть человѣвъ разумный и лукавствомъ наполненный.

№ 233. Письмо Я. Булгакова— П. Веселицкому.
20-го (31-го) августа 1782 г. Буюкдере.

Имѣю я въ полученіи письма вашего превосходительства отъ 
28-го іюня, отъ 14-го и 19-го іюля уже съ нѣкотораго вре
мени, но случившіяся замешательства и противный вѣтеръ не 
дозволили мнѣ по сіе время васъ за оныя возблагодарить и до
нести о всемъ томъ, что здѣсь происходило по крымскимъ без- 
покойствамъ. Теперь опишу оное обстоятельно дабы не оставить 
ваше превосходительство въ невѣдѣніи, не зная еще самъ кото
рою дорогою сіе отправлю.

Въ концѣ іюля удостоился я получить первый высочайшій 
рескриптъ отъ 25-го іюня съ повелѣніями по татарскимъ дѣ- 
ламъ. Когда я сбирался содержаніе онаго сообщить министер
ству, въ самое то время пріѣхали сюда депутаты изъ Крыма съ 
магзарами о выборѣ въ ханы Батырь-Гирея и съ требованіемъ 
благословительной ему грамоты. Оные депутаты суть: 1) Ахмедъ- 
шахъ-мирза изъ ширинскаго поколѣнія; 2) Гаджи-Бегадиръ- 
шахъ-ага капухалкъ; 3) Азаметъ-мирза изъ мансуровъ и 4) 
Омеръ-эФевди, улема изъ Каджи-Очака. Вслѣдствіе чего дер- 
жанъ 20-го іюля при Портѣ совѣтъ, а 21-го я позванъ былъ 
на конФереноію, на которой рейсъ-эФенди объявилъ мнѣ какъ о 
пріѣздѣ оныхъ депутатовъ, такъ и о содержаніи магзаровъ, кои 
хотѣлъ мнѣ отдать и соглашаться уже о Формѣ благословитель-
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ной грамоты; но я не только не принялъ, а напротивъ отвѣчалъ 
ему объявленіемъ помянутаго высочайшаго рескрипта, называя 
скопившихся татаръ бунтовщиками, а не цѣлою націею и настоя, 
чтобъ депутаты отосланы были съ увѣщаніеыъ народу возвра
титься въ повиновеніе къ законному государю.

Объявленіе мое, конечно, здѣсь не полюбилось и онъ взялъ 
его на донесеніе. Долго бы было входить здѣсь въ описаніе пре
т я  нашего. Онъ защищалъ татаръ, а я всѣ его доказательства 
испровергалъ, говоря, что бунтовщики могли силою принудить 
татаръ приступить къ своему заговору и принудить ихъ подпи
сать магзары и проч. Онъ утверждалъ мнѣніе свое письмомъ 
вашего превосходительства отъ 27-го іюня, адресованнымъ 
всѣмъ улемамъ. мирзамъ, приматамъа всей татарской ,
съ угрозами искоренить ихъ оружіемъ; а я испровергалъ то, 
говоря, что письмомъ бунтовщики не признаются за цѣлую на- 
цію, а писано оно къ тѣмъ улемамъ и татарамъ изъ цѣлаго на
рода, кои участвуютъ въ бунтѣ. Наконецъ сія наша конФерен- 
ція кончилась тѣмъ съ его стороны, что визирь напишетъ къ 
нашему высочайшему двору письмо, въ которомъ объяснить со
стоите дѣла и намѣренія Порты, но сіе перемѣнилось, какъ то 
ниже изволите увидѣть.

22-го іюня учиненъ рапортъ султану, а 23-го муфтію о по
мянутой конФеренціи и держаны были разные совѣты, а 28-го 
собранъ генеральный совѣтъ при Портѣ, которому подобнаго не
бывало съ самой войны. На утріе призванъ я опять на конФе- 
ренцію, на которой объявилъ мнѣ рейсъ-ЭФенди, что Порта по
лучила изъ Крыма новые магзары съ депутатами: 1) Ширинъ- 
Арсланъ-Шахъ-мурзою, 2) Мансуръ-Огли-Кутли-Шахъ-мур- 
зою и 3) Арсланъ-агою Капухалки. Между оными былъ и ко 
мнѣ магзаръ отъ имени всего народа, подписанный великимъ 
числомъ чиновныхъ. Въ семъ послѣднемъ татары, описавъ все 
происшествіе, поведеніе его свѣтлости хана Шагинъ-Гирея, 
просьбу къ вашему превосходительству возвратиться къ нимъ, 
отвѣтъ вашъ, избраніе новаго хана, просьбу о дачѣ имъ про-
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водника для посылаемыхъ въ Петербургъ депѵтатовъ, отказъ 
въ ономъ и наконецъ, что видя угрозы ваши и не надѣясь, чтобъ 
вы справедливо представили высочайшему двору положевіе дѣла, 
адресуются они для сей причины ко мнѣ.

Я отвѣтствовалъ, что ни магзара и ничего головой отъ бун- 
товщиковъ не приму, кромѣ раскаянія ихъ, а рейсъ-ЭФенди ска
залъ, что вмѣсто визирскаго письма отдастъ мнѣ министеріаль- 
ный меморіалъ для представленія двору нашему.

Сей меморіалъ дѣйствительно мнѣ врученъ 2-го августа и я 
его отправилъ къ высочайшему двору. Онъ весьма длиненъ и 
содержитъ все между нами происходившее, а заключается мнѣ- 
ніемъ, чтобъ татаръ оставить самимъ между собою раздѣлаться 
и вопросомъ: намѣрена-ли Россія содержать трактата? По моему 
мнѣнію, Порта старается только тянуть и рада будетъ, если ханъ 
соберетъ партію и пришлетъ противные татарскимъ магзары, 
чѣмъ все и распутается; но время основательнѣе покажетъ, не
жели мои гаданія. На совѣтѣ много было шума и, сколько до 
моего свѣдѣнія дошло, рѣшительнаго ничего не положено и не 
сказано, будутъ-ли помогать татарамъ или откажутъ въ помощи. 
Послѣднее опасно по единовѣрію, а перваго не позволяетъ сла
бое состояніе государства и въ семъ недоумѣніи находилось 
правленіе, когда воспослѣдовало здѣсь страшное несчастіе, о ко
торомъ ниже изволите увидѣть. Порта увѣрена уже, что нашъ 
высочайшій дворъ не оставитъ хана безъ помощи, но не знаетъ 
сама, чтб дѣлать.

Волнованіс въ черни поджигается воплемъ прибѣгающихъ 
сюда татаръ и разглашеніемъ, что по турецкимъ судамъ съ на
шихъ стрѣляютъ. Теперь я донесу вашему превосходительству 
о бѣдствіи, истребившемъ почти совсѣмъ оттоманскую столицу. 
Съ нѣкотораго времени неудовольствія, народное направленіе 
начало явно оказываться подкидными письмами, зажиганіемъ го
рода и явнымъ хуленіемъ чиновныхъ и самого государя. Въ 
двухъ или трехъ пожарахъ не малая часть города выгорѣла, но 
начавшійся 10-го, а кончившійся (потому что не было уже чему
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горѣть) 13-го сего августа, совсѣмъ оный въ пепелъ обрати лъ. 
Остался только околодокъ, гдѣ лежитъ сераль и на другомъ 
концѣ города часть, прилежащая къ предмѣстью Эюпу. Яиы- 
чарскія казармы, домъ янычаръ-аги, Бдикуль, Акведукъ, мно
жество мечетей, однимъ словомъ все погорѣло со множествомъ 
народа, который погибалъ тысячами не только въ огнѣ, но и въ 
морѣ, куда бросался, спасаясь отъ пламени. Отчаяніе было не
описанное и самое слабое слѣдствіе сего бѣдствія есть неизбѣ- 
жимый голодъ. Въ крайности султанъ позволилъ нарушить постъ, 
но ничто не помогло. Ежечасно ожидали всеобщаго бунта, но 
изнуреніе черни, отъ онаго спасло. Наконецъ, видя неминуемую 
бѣду, султанъ принужденъ былъ снизойти на требованіе вол
нующихся и для успокоенія духовъ свергнуть верховнаго визиря, 
шурина его извѣстнаго грабителя Челеби-агу, кегая-бея, теф
тердаря, чаушъ-башу и многихъ другихъ чиновниковъ, что вос- 
послѣдовало 14-го августа. Съ того времени начали нѣсколько 
успокоиваться. Визирь посланъ въ ссылку въ Демотику. Мѣсто 
его заступилъ ромелійскій беглербей Гаджи-Іенъ-Мегмедъ-паша, 
тотъ самый, который нѣкогда былъ янычаръ-агою и по смерти 
Муссунъ-Оглу привезъ сюда съ войны Магометово знамя. Яны
чары имъ довольны. Кегая-беемъ сдѣланъ терсана-эмини Ха- 
мидъ-ЭФенди, человѣкъ поворотливый и бывшій уже въ семъ до- 
стоинствѣ и рейсъ-эФендіемъ. Чаушъ-башею иѣкто называемый 
Черкесъ-бей и проч.

Устрашали и поджигали нѣсколько разъ Перу; но, кажется, 
теперь все начинаетъ приходить въ порядокъ и, можетъ быть, 
Богъ насъ избавить отъ горшей бѣды. Но посему вы сами за
ключить изволите, что теперь не до татаръ; чтб же воспослѣ- 
дуетъ, не оставлю вамъ въ свое время сообщить, желая и ожи
дая, чтобъ у васъ какой нибудь подвигъ въ пользу хана между 
тѣмъ сдѣланъ былъ.

Содержанія писемъ вашего превосходительства не оставлю 
я употребить во испроверженіе къ Портѣ доходяшихъ и часто 
ложныхъ слуховъ, прося и впредь почаще меня оными не остав
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лять, чрезъ новоучрежденную въ Новороссійской губерніи почту, 
когда вѣтръ по морю того учинить не позволить; а я съ моей 
стороны обоими путями пользоваться буду для доставленія къ 
вамъ здѣшнихъ извѣстій, какъ то и прежде чвнилъ.

N8 234. Письмо П. Веселицкаго — графу Остерману.
27-го августа 1782 г. Керчь.

Я имѣлъ счастіе вашему сіятельству предшествующимъ ви- 
жайшимъ моимъ донесеніемъ повѣстить, что командующій на 
Черномъ морѣ Азовскою Флотиліею, окружающею Крымскій по
лу островъ, г. бригадирь Флота капитанъ и кавалеръ Козляиновъ, 
отправляется самъ для обозрѣнія постовъ и прочаго, а возвра- 
тясь съ таковаго пути, каковы подалъ мнѣ о его крейсерованіи 
рапорты съ экстрактами съ яснѣйшеиу всѣхъ дѣйствъ усмотрѣ- 
нію, спѣшу препроводить оные при семъ подъ Шія 1, 2, 3, 4, 5 
и 6-мъ на то мой отзывъ. Изъ сухаго пути извѣщаюсь также, 
что крымцы перевѣсъ неизъятно сохрапяютъ, страхъ многихъ 
объятіемъ одерживаетъ, гдѣ сила наблюденій мятежничьихъ при- 
сутствуетъ, тамо о Шагинъ-Гиреѣ- говорятъ противно, а гдѣ 
она не приспѣла, въ тѣхъ мѣстахъ имя его респектуется съ по- 
виновеніемъ, когда-бъ кто, изъ нашихъ, татаръ ни вспросилъ, 
всѣ они нетерпѣливо ждутъ конца и, кажется, какъ и по слухамъ 
извѣстно безпрестанно, иные отъ раскаянія, а другіе отъ сму- 
щенія бременемъ отягощены. Батырь и Арсланъ-Гирей-султаны 
и нынѣ въ полуостровѣ, первый взявши титулъ ханства, живетъ 
съ малымъ количествомъ окруженныхъ ему предавшихся внѣ 
Карасбазара; другой вездѣ разъѣзжая, имѣетъ по большей части 
свое пребываніе въ Козловѣ, а прочіе по разнымъ мѣстамъ съ 
малыми толпами находятся; жители же вообще сборищъ нигдѣ 
не имѣютъ, а оштраФованіемъ обузданы отнюдь о Шагинъ-Ги- 
реѣ-ханѣ не говорить.

Его свѣтлость съ терпѣніемъ пребывая въ маленькомъ до- 
микѣ сея крѣпости на Форштадтѣ, ожидаетъ дальнѣйшихъ отъ 
высочайшаго благоволенія о жребіи его распоряженій, а изъ
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случая и продолжепія времени ваше сіятельство милостиво за
ключить можете въ какомъ ноложеніи его сердце.

Г. бригадиръ Козляиновъ и словесно и письменно испраши- 
ваетъ у меня резолюціи о времени, по которое должны суда около 
полуострова кребсеровать и гдѣ, какъ уже осень предваряетъ, 
измѣщаться. О чемъ донося, осмѣливаюсь присовокупить: въ 
здѣшнихъ крѣпостцахъ чрезвычайно мало поселянъ, хотя же и 
есть изъ грековъ, сіи живутъ образомъ купечества и единственно 
только ради себя (какъ дровъ отнюдь тутъ никогда не было) за
пасаются кнзякомъ; а два полка, назначенные съ весны отсель 
къ выходу, бывши въ надеждѣ оставить сей земли уголъ, онаго 
очень мало заготовили, почему на вареніе пищи уже есть види
мый недостатокъ, да и всякая провизія чрезмѣрно здѣсь въ до- 
роговизнѣ. Вошедши-жь въ осень и того пуще въ зиму, обра
тятся многіе военные и поселяне къ нуждѣ, а сказавши тако, 
испрашиваю удобовозможной чрезъ особу вашу о судахъ всевы- 
сочайшей резолюціи. Судя же, что и водяная коммуникація чрезъ 
1У2 мѣсяца должна пресѣчься, если межь симъ не удостоюсь ни 
о чемъ знать и далѣе въ здѣшней крѣпости оставаться, куда мои 
донесенія препровождать, испрашиваю разрѣшенія, а Крымомъ 
едва-ль будетъ удобность нарочныхъ посылать, хотя-бъ то и не 
во образѣ курьеровъ, особливо съ нужными бумагами.

Послѣ чего, повергая мою переписку съ Яникольскимъ на- 
чальникомъ подъ №№ 7, 8, 9, 10, 11 и 12, между коею и пе
реводы писемъ Суджукскаго коменданта Али-паши о судахъ, 
на все теченіе жизни есмь съ глубочайшею преданностью, и проч.

№ 1. Копія письма г. бригадира флота капитана и кавалера Еозляи- 
нова посланнику Веселицкому, полученнаго 27-го іюля 1782 г.

Бомбардирскій корабль «Азовъ» 25-го числа сего мѣсяца пришегь въ 
пролпвъ Чернаго моря къ мысу Таклн, по смѣнѣ его кораблемъ «Каро- 
номъо въ Кефпнскоб бухтѣ и доставилъ мнѣ рапорты отъ командую- 
щаго кораблемъ «Журжа», опредѣленвоиъ на мѣстѣ кребсерованія отъ 
Кефы до Судака и Алушты, который объявляетъ, что крѣпкимъ вѣтромъ
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17-го іюля разорвало у него гротъ-марсель парусъ и бнзань-гафпль пе
реломило, отнесло къ балаклавскимъ берегамъ, такъ что ухе видны пмъ 
были п не ранѣе могъ отъ нихъ отойти, какъ 22-го числа въ Еефннскую 
бухту, гдѣ исправллетъ пынѣ поврежденія; а какія въ ихъ крейсерова- 
ніи были дѣйствія въ удержаніп татарскихъ лодокъ, представляю у сего 
экстрактъ.

По прехнимъ моимъ вашему превосходительству донесевіямъ для 
крейсерованія по всѣмъ постамъ разставлѳнныхъ судовъ ввѣреаной мнѣ 
флотиліи на случай ихъ вспоможенія и завпсягцихъ отъ меня наставле- 
ній, удѳржанъ былъ противными вѣтрамп п штилями, а сего числа съ 
полякою «Патмосомъ» отправился, оставя бомбардирскій «Азовъ» и ботъ 
«Хопѳръ» крейсеровать въ устьѣ Чернаго моря у мыса Таклы.

№ 2. Экстрактъ командующаго эскадрой г. бригадира Козляинова съ
рапортовъ, полученныхъ имъ отъ начальником, находящихся въ крей- 

серствѣ судовъ, 25-ю іюля 1782 г.

Крейсерующій отъ Кефы до Судака капптанъ-лейтенантъ Еумавп на 
кораблѣ «Журжѣ».

15-го іюля. Отпустплъ шлюбку въ бухту Судака къ берегу съ при
служниками мурзы Бегадырь-агп, опредѣлеиныхъ къ нему на корабль 
отъ его свѣтлости Шагинъ-Гирей-хана крымскаго, кои, возвратись, объя
вили, что уговаривали они тѣхъ жителей и по иросьбѣ пхъ оставили 
давное повелѣніе отъ его свѣтлости хава для отвѣта на оное до другаго 
дня.

16-го. Увидѣлъ дожидающихся на берегу татаръ, отпустилъ съ при
служниками мурзы опять шлюбку, кон бывъ ва берегу, возвратясь, ска
зывали, что упрямствомъ жителей оставленное повелѣніе брошено къ 
нимъ на землю, отзываясь въ нежеланіп пхъ служить хану и не хотя 
про него слышать, да п не надѣются-де чтобъ онъ былъ пхъ хавъ.

Крейсерующій въ Еефииской бухтѣ каиитанъ-лейтенантъ Прокофьевъ 
на бомбардярскомъ кораблѣ «Азовѣ».

Іюля 11-го. Противъ горы Бинчигаръ, по показанію у него на ко- 
раблѣ его свѣтлости хана крымскаго мурзы капиджилара-кегаяси Мег- 
мѳтъ-бея, двѣ татарскія лодки, пдущія изъ Кефы въ Тамань остановлены 
и приведены въ Кефу, изъ нихъ одна потоплена тѣмъ мурзою, а другая 
съ людьми съ обѣпхъ лодокъ отправлена въ Кефу къ берегу.

15-го. Отпустилъ того мурзу на шлюбкѣ, вооружа оную своими 
людьми, къ стоящпмъ въ Кефпнской бухтѣ 20-ти лодкамъ, изъ коихъ 
четыре были турецкія, а остальныя татарскія; а возвратясь онъ на ко
рабль объявилъ, что на требованіе его о выходѣ туредкихъ изъ бухты, 
а татарскихъ о вытаскѣ на берегъ, сказано ему нсполнено-де будетъ.

16-го. Видя, что сіе не исполняютъ, послалъ по просьбѣ его-жь,
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Мурзы, ш л юбку на берегъ съ посаженными отъ» него двумя татарами 
для уговариванія кефивсвихъ жителей; по возвратѣ ея объявлено, что 
кефинцы пхъ слушать не хотѣлп, равно п турецвія суда о выходѣ пзъ 
бухты, къ конмъ она подъѣзжалн.

17-го. Для сего тотъ мурза ѣздилъ самъ ва шлюбкѣ къ берегу п, 
возвратясь, сказывалъ непослушавіѳ и его словъ о вытаскѣ свопхъ ло- 
докъ на берегъ

Того-жь числа. Усмотрѣна идущая изъ Тамана въ Кефу по опозна- 
ніи мурзою татарская лодка. Къ удержанію ея по просьбѣ мурзы, съ 
его прислужниками послана отъ корабля вооруженная аілюбка, коя не 
могла упредить лодки пока пристала къ берегу и съ нея татары вышедъ 
на берегъ, а къ нимъ ирисоедииилось не малое число еще кѳфпнцевъ и 
съ того пхъ собранія сдѣлали изъ ружей нѣсколько выстрѣловъ ио 
шлюбкѣ, отчего п шлюбва защищалась своими, выстрѣлами нзъ ружей; а 
дабы удержать на берегу татаръ отъ перестрѣлкп п тѣмъ сохранить 
своихъ людей на шлюбкѣ, выпалилъ съ корабля ядромъ изъ пушки, что 
видя, татары разбѣжалпсь; а шлюбва возвратясь безвредно, привела по
рожнюю лодку и мурзою она затоплена; ввечеру выпалилъ еще изъ 
двухъ пушекъ ядрами по просьбѣ мурзы, чтобъ принудить вытащить на 
берегъ стоящія всѣ въ бухтѣ татарскія лодки.

19-го. Видно было (что)тѣ лодки вытащены на берегъ, кромѣ турец
кихъ и еще шести татарскихъ; изъ нихъ двѣ мурзою въ парусахъ и ру- 
ляхъ сдѣланы неспособными къотплытію.

Того-жь числа. Одна лодка, гдѣ прежде татары выходила на берегъ, 
усмотрѣна порожняя и еще пдущихъ отъ Тамансваго берега въ Кефу 
двѣ, кои по опознанін объявленнымъ мурзою татарскими, по просьбѣ 
его, не имѣвъ другаго способа остановить за сворымъ ихъ плаваніѳмъ, 
кромѣ какъ принужденъ выпалить изъ четырехъ пушекъ съ ядрами и 
тѣмъ одержавъ, двѣ изъ нихъ мурдою потоплены, а треіья послана на 
берегъ съ людьми, на нихъ бывшими.

Объявленная съ пушекъ и ружей пальба произведена была безвредно.
По смѣвѣ корабля «Азова», оставшій на его мѣстѣ съ кораблемъ 

«Кароноыъ» капптанъ-лейтенантъ Бабушкпнъ доноситъ, что мурза ему 
объявляетъ о предпріятіп стоящихъ въ бухтѣ татарскихъ судовъ, ожи- 
дающпхъ удобваго случая къ отплытію, равно и вытащенаыя на берегъ 
не лишены еще способности, а удержаны отъ сего только прпсмотромъ 
его, г. Бабушкина.

№ 3. Копія рапорта бригадира флота каштана и кавалера Козляи- 
нова къ посланнику Веселицкому, 22-го августа 1782 г.

Осмотря посты разставленныхъ судовъ крейсерованіемъ въ окруж
ности Крымскаго полуострова на Терномъ морѣ и снабдя командующихъ 
повелѣнілми, возвратился сего 22-го чпсла въ Керчп; а какія пмѣлъ я 
въ ономъ крейсерованіп обращепія, равно п о дѣйствіяхъ командую- 
щпхъ судовъ съ рапортовъ подданыхъ экстракты вашему превосходи-
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тельству омѣю честь представать въ разсмотрѣніе, также п о томъ, что 
первый постъ содержатся у мыса Такды двумя судама, до второй отъ 
онаго мѣста до Кефы пмѣетъ только одно судно, гдѣ большее пребыва- 
ніе ыятежнпковъ п иереѣздъ пхъ съ Крымскаго паТаѵанскій а съ онаго 
на Крымскій берега ѳдва-ль успѣть можетъ на томъ р а8С Т 0ян ін  всѣмъ 
татарамъ оресѣчь разъѣзды, а должно неминуемо къ иреградѣ оныхъ 
придать еще иъ помощь другое судно, коп доходить будутъ и до Судака; 
а затѣмъ третій постъ отъ Кефы до Судака п Алушты, по прпчинѣ по- 
ложенія высокаго берега, открытаго съ моря отъ Судака къ Длуштѣ, 
подвергается судно въ кребсерованіп опасности п по отдаленностп сіп 
мѣста малое пмѣютъ пристанище лодокъ; также 4-й постъ отъ Алушты 
до Балаклавы п до Ахтіяра равное пмѣетъ берегъ положевіе въ откры- 
тіп съ моря и крутизну отъ Алушты до Балаклавы, къ которому и въ 
хорошее время опасно ирнблизпться, а кольмп паче продолжать у онаго 
крейсерованіе, ибо я къ лежащпмъ на томъ берегу нѣсколькпмъ дерев- 
нлмъ нѣтъ никакого пристанища не довольно болышімъ судамъ, по и 
лодкамъ. Итакъ, за сами обстоятельствами отъ Кефы до Балаклавы опре- 
дѣленныя крейсеровапіемъ суда нужно отмѣинть, дабы пе прѳтерпѣлн 
онп въ штормы совершенной гпбелп п если сіе послѣдуетъ, то п на 5-мъ 
постѣ отъ Ахтіяра до Козлова можетъ шкуна продлить свой прпсмотръ 
до Балаклавы, ибо одно отъ другаго мѣста не въ дальнемъ разстоявіп; 
а 6-й постъ отъ Козлова до Акмечетн останется на прежнемъ основаніп 
только для полученія прѣсной воды п убѣжнща прп штормахъ, можно 
тому су дву доходить п до Ахтіярской гввапп, коя весьма удобна на тѣ 
случав. Что-жь прпнадлежнтъ до мятежнвковъ, то главное пхъ пребыва- 
ніе въ Кефѣ п въ Козловѣ, а въ Ялтахъ жители пмѣютъ болѣе жѳланіе 
къ Шагпнъ-Гпрей-хану, да н въ Балаклавѣ видна наклонность въ ириз- 
наніи прежняго хана; но теперь удержаны единственно отъ страха на
ходящихся тутъ отъ Батырь-Гирея абазннцевъ.

При семъ же пмѣю честь донести, что находящіяся въ крейсерствѣ 
отъ Алушты до Акмѳчети шкуны на продовольствіе служителей пмѣютъ 
провіанта: «Измаилъ» п «Побѣдославъ Дунайскій» по 1-е октября, а па 
«Вещеславѣ» нѣкоторыхъ по 8-е, а другихъ по 13-е сентября п чтобъ 
по недостатку не иретерпѣлп отъ того несчастья, ирик&залъ я пмъ остав
ляя онаго на семидневное продовольствіе п посты въ ихъ првсмотрѣ 
придти въ Керчь для снабденія. Въ такомъ елучаѣ, если еще нужно тамъ 
пребываніенъ продлить крѳйсерованіе, то прошу снабдить меня свѣдѣ- 
ніемъ, дабы заблаговременно можно было къ нимъ доставить на опредѣ- 
лонное время тѣхъ провіантовъ. Да какъ даны отъ меня секретно и 
всѣмъ на Черномъ морѣ судамъ повелѣнія, въ случаѣ приближенія ту
рецкой эскадры оставпвъ посты соединиться со мною и дать мнѣ объ 
оной знать, то еслп ваше превосходительство пзвѣстпться пзволите о ея 
прослѣдованін къ крымсвимъ берегамъ, прошу не оставить свѣдѣніемъ, 
но до сего съ прибывшими къ Керчи кораблями «Хотиномъ» и «Таганро- 
гомъ» для необходпмаго псправленія въ надобностяхъ кораблей, равно и 
съ достальннмп со мною въ соедпненіи, гдѣ за нужное усмотрѣно бу
детъ находиться снабдить меня повелѣніямв.
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Да 4. Экстрактъ о дѣйствіяхъ комндующаю Азовской флотиліи су
дами, крейсерующими на Черномъ и Азовскомъ моряхъ со вступленія

въ распоряженіеоными, опгъ 17-го іюля 1782 г.

Іюля 25-го. Прпшедъ бомбардпрскій корабль «Азовъ» въ мысуТаклы 
п доставвлъ маѣ рапорты, ^авь о свопхъ дѣйствіяхъ, тавъ л корабля 
«Журжи», кои въ особомъ ѳкстравтѣ звачатъ.

26-го. Для осмотра п дачп иовелѣній находящимся въ крѳйсерствѣ 
судамъ, ва кораблѣ «Хотпнѣ» пошелъ я отъ мыса Тавлы на Черное море 
съ вораблемъ «Таганрогомъ» н полякою чПатмосомъ», нагруженной въ 
Керчи провіаптомъ для доставленія ва шкуны и чтобъ многпмъ числомъ 
судовъ устрашить мятежниковъ.

28-го. У кефннской бухты увпдѣлъ кребсерующій корабль «Журжу» 
и вомандующіб по соедпвеніи подалъ рапортъ о немалой течи ворабля, 
въ особомъ экстрактѣ объявленной, по коей продолжать крейсерованіе 
отъ Кефы до Судака и Алушты въ разсуждееіп неудобныхъ къ приста
нищу береговъ не безопасееъ.

29-го. Приказано отъ меня кораблю «Журжѣ», за немалою его течью, 
занять мѣсто отъ Кефы до мыса Тавлы ворабля «Карона», а оному при
нять постъ отъ Кефы до Судака и Алушты корабля «Журжи», который 
для того сталъ лавировать къ Кефѣ, а я не упущая способнаго вѣтра, 
продолжалъ плаваніе къ Балаклавѣ.

30-го. Прпшедъ въ Балаклавѣ, посылалъ шлюбкп съ офицерами въ 
гававь для развѣдыванія нѣтъ-ли тутъ татарскихъ судовъ, который воз
вратись объявили, что находятся два турецкихъ судна, лрншёдшія до 
объявленію рейса изъ Константинополя порожнія для полученія груза, а 
еще двѣ лодки по объявлевію балаклавскихъ жителей татарскія; но на
чальники ихъ съ матросами разбѣжались отъ страха, причиненнаго шку
ною «Измаплъ», предъ тѣмъ бывшею.

Августа 2-го и 3-го. Турецкія три лодки, идущія въ Козловъ за 
солью — два изъ Анатоліи, а послѣдняя съ Трапѳзонда, по объявленіи 
имъ, что не могутъ получить груза въ Крыму по причинѣ мятежа, по
шли въ море.

Іюля съ 30-го по 3-е августа.* Запасся прѣсною водою съ берега 
сколько можно для шкунь, крейсерующихъ отъ Балаклавы до Акмечетн, 
а между тѣмъ отправилъ 1-го августа поляку «Патмосъ» къ тѣмъ шку- 
намъ для доставленія на «Изѵаилъ» и «Побѣдославъ» на довольствіѳ слу
жителей морсваго провіанта, взятаго на нее пзъ верченскихъ магази- 
новъ; узналъ, что балаклавсвіе жители выѣзжаютъ цѣлыми семействами 
н сему побѣгу причиною пріѣздъ въ нпмъ абазпнцевъ, черкесовъ и бун- 
тующихъ татаръ, отъ коихъ пмѣя осторожность въ посылвѣ людей на 
берегъ, не упущая времени внать о дѣйствіяхъ ввѣренныхъ мнѣ судовъ, 
спѣшплъ идти, оставляя въ гавани лодки, неспособный къ отплытію.

Августа 3-го. Ыа кораблѣ «Хотпнѣ» съ кораблемъ «Таганрогомъ» по
шелъ къ Козлову.

5-го. У Ахтіярской гавани соединился съ крейсерующей шкуною 
«Измаилъ» и полякой «Патмосъ», прпказавъ имъслѣдовать въ соединеиіи.
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7-го. Соединился съ гакувою «Побѣдоелаиъ Дунай скій» в пришѳдъ кь 
Козлову со всѣми со мной судами, двумя кораблями, двумя шхунами н 
одвоГі иолякою, остановился на яворѣ н отъ командующнхъ оными о 
дѣ&ствіяхъ ихъ нолучилъ рапорты, кои въ особомъ экстрактѣ звачатъ.

Того-жь. Послалъ я на берѳгъ въ Козловъ вооруженную шхюбву съ 
офицерами, которые возвратись объявили, что но данному отъ меня на- 
ставлевію для уговаринанія мятежниковъ, лишь только отдѣлились отъ 
шлюбки на берегъ, какъ вдругъ встрітили пхъ шесть человѣкъ воору- 
женныхъ татаръ, спрашивая если въ чемъ имѣютъ надобность, то они 
по прнчнвѣ укрывательства нзъ города жителей, что можно получить 
удовольствуютъ. Объявя пмъ офицеры нужное для всего города и мяту* 
щагося народа, чтобъ могли всѣ знать объ нхъ требованіп, провожены 
были на базаръ улицами, наполненными татаръ вооруженныхъ въ вели* 
комъ множествѣ, едва могли иотѣсниться дать дорогу. На базарѣ нашли 
такое же множество вооруженныхъ, за копмн видны были абазинцы н 
черкесы, а старшинам ь туть же бывшнмъ и всему собравію говорили тѣ 
офицеры: «Вы видите Крымъ окружѳнъ россійскамъ флогомъ. Великам 
императрица всероссійская не желаетъ конечной вашей гибели отъ воз- 
мущѳнія, вами содѣяанаго протнву законнаго своего ирпнца Шагинъ- 
Гирея. Должны вы не теряя времени прпдтп къ нему съ покорностію. 
Поздно будетъ, когда увидите разореніе мѣстъ и логублевіе ваше; на иорѣ 
же бѣгомъ вамъ спастись не можно, а будете затоплены отъ россійскнхъ 
судовъ». Но они, не отвѣчая на то, обѣщалн дать на другой день отвѣтъ, 
жалуясь на шкуну «Изманлъ», коя палила по нимъ изъ пушекъ, съ чѣмъ 
п провожены быліі тѣ офицеры до берега.

Августа 7-го Посланы отъ меня тѣ-жь офицеры на шлюбкѣ на .бе
регъ къ татарамъ за отвѣтомъ, гдѣ также приняты съ ласкою. Собраніе 
нхъ было въ такомъ же множествѣ вооруженныхъ, на базарѣ нашли они 
того города старшпнъ и еще двухъ какъ видно изъ Бахчисарая прі- 
ѣхавшихъ на тотъ случай вачинщнковъ въ мятежѣ; тутъ же пріѣхалъ н 
султанъ Арсланъ-Гирей н тогда имъ офицеры объявили свое требованіе 
п мое сожаіѣвіе, что они иодалп поводъ палить съ пушекъ со шхуны, 
увѣряя, если на требованіѳ согласятся, то впредь того не будетъ. Тогда 
султанъ нечего не говоря взглядомъ своимъ давалъ знать, чтобъ отвѣ- 
чалп на то старшины и по многомъ между старшинами тпхомъ перего* 
ворѣ султанъ, оборотясь къ собранію народа, сказалъ: «что вы думаете? 
должны дать отвѣтъ», то одинъ сепдъ Сѳляиъ, выступя прѳдъ собравіе, 
говорилъ: «Мы не хотимъ имѣть Шагіінъ-Гнрея-ханомъ п, махнувъ ру
кою собранію, изъ коего чернь не болѣе 10-ты человѣкъ крикомъ под
твердили его слова, а достальные ничего не отвѣчали. Продолжалъ 
сеидъ Селямъ свою рѣчь: «есть уже у насъ ханъ Батырь*Гирей, а для 
чего перваго не ирнзнаемъ, то намъ только извѣстно. Знаемъ, что Рос- 
сія пмѣѳтъ велпкія войска п флотъ, однакоже въ разсужденіп дружбы, 
оказываемой намъ ею содѣйствіемъ оныхъ къ изгублевію нашему (?) мы 
невинны н ве предиринимаемъ противъ ихъ оружія, не пмѣя здѣсь женъ 
н дѣтей, сейчасъ готовы къ побЬгу». Ыа сіе спрошеио у нихъ офецерамн: 
«Какой же предвидите покой изъ того вашего упрямства? отвѣчалъ то
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только, что Шагігпъ-Гирей ве будетъ нашимъ ханомъ. Требовало отъ 
нихъ сего письменно, но Бахчисарая старшины отозвались, что народъ 
не зная граноты, будетъ сомаѣваться въ томъ п толковать въ другую 
сторону, чего они опасаются. Сказавъ еще офицеры, что впредь съ рос- 
сібскнми судами не будутъ они имѣть сообщѳнія, оставя нхъ въ пол- 
номъ собранін, возвратились на корабль и что послѣ у нихъ происхо
дило — еензвѣстно.

Августа 7-го. ПІкуну «Побѣдославъ» послалъ для доставленія нуж- 
наго и повелѣній отъ меня о внструкцій, о оресѣченін пѳреѣзда мятеж- 
ннковъ, на шкуну «Вещеславъ», крейсерующую отъ Козлова до Авме- 
четп, нрвказавъ притомъ о дѣйствіяхъ оной доставить мнѣ свѣдѣвія.

8-го. Съ оставшнми со мною судами лошелъ отъ Козлова и во все 
время на рейдѣ ни как ихъ турецкнхъ и татарскихъ судовъ не было.

9-го. Прпшелъ къ Балаклавѣ и по 13-е число запасся прѣсною во
дою. Жители онаго мѣста оказывали ласки бывшомъ на берегу служи
телям^ тутъ же находятся о БатЫрь-Гпрел люди, кои, какъ видно, прп- 
сматриваютъ за жителями того мѣста, а татарскихъ судовъ кромѣ по- 
врѳжденныхъ не имѣлось.

12-го. Корабль «Таганрога» за немалою течью посланъ къ мысу 
Таклы.

13-го. Съ поляною «Патмооомъ» пошелъ къ Кефѣ, оставя въ врей- 
серствѣ у объявлевныхъ мѣстъ шкуну «Измаилъ», подтверди оной также 
и находящимся другимъ судамъ до Акмечета въ крейсерованіи, чтобъ 
впредь отнюдь не отваживались производить пальбу по городамъ в ту- 
рецкпмъ судамъ, кромѣ защищенія чести флага россійскаго.

• 17-го. За Кефивсвимъ мысомъ въ стоящей лодвѣ послана была 
лілюбка съ мурзою Жантемиромъ, который, возвратись, объявилъ, что она 
турецкая, пришла за грузомъ и по объявленіи, что онаго по причинѣ въ 
Крыму мятежа получить не можетъ, пошла въ море.

18-го. Зашелъ въ Ксфинскую бухту за протпвнымъ вѣтромъ въ от
даленности отъ города, но нивакихъ тутъ судовъ Ье было; а извѣстясь 
отъ корабля. «Таганрога» о посланномъ ко мнѣ съ повелѣвіями ботѣ 
«Хопрѣ», спѣшилъ прибытіемъ къ мысу Таклы.

19-го. Остановился на якорѣ за противнымъ вѣтроиъ между мыса 
Таклы и горы Кинчигиръ.

22-го. Пришелъ въ Керчь съ кораблемъ «Тагаирогомъ», а полякѣ 
«Патмосу» приказалъ занять мѣсто бота «Хопра» у мыса Таклы *).

№ 6. Копія письма посланника Веселицкаго — бригадиру флота ка
питану и кавалеру Козляннову, отъ 23-го августа 1782 г.

Вашего высовородія отъ 22-го сего повѣщеніе съ двумя вашими 
о разныхъ дѣйствіяхъ судовъ экстрактами, я имѣлъ честь получить,

1, Приложеніе № 5 не иомѣщается, такъ какъ оно составляетъ дословное 
повтореніе приложенія № 2-го.
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что все и отнесено быть нмѣетъ къ высочайшему двору, и какъ пзъ 
собственная вашего въ оволнчвостн Крымскаго полуострова крейсе- 
рованія, обозрѣнія мѣстъ, гдѣ суда набіюдаютъ монарше повелѣнное, 
невыгодъ и оиасностей болѣе, ваше высокородіе о пользѣ заключать мо
жете и съ чѣмъ сходствуютъ и описанные въ вашемъ рапортѣ резоны, 
то, соображаясь притомъ съ регулами и морскихъ новеденій п въ рас- 
предѣленіи судами по Черному мору, въ нзъятін оныхъ, въ случаѣ штор- 
мовъ отъ гибелей и въ непропуокѣ татарскихъ лодокъ въ Крымъ и от
сель на Тамань, предается лучшему вашему благоразсмотрѣнію. Под
твердить и еще накрѣпко не оставьте, милостивый государь мой, дабы 
отнюдь подчиненные ваши офицеры турецкихъ судовъ, рейзовъ н людей 
не трогали, глася съ ними и съ ихъ дворомъ о непрерывной дружбѣ н 
на усиливанін о томъ подъ предлогами ино-разумительностп его свѣт- 
лостл чоновннковъ, отвѣтствовать имъ съ благопристойностью о невозмож
ности въ томъ и что случай н время воспящаютъ турокъ въ чемъ-либо 
и иалѣйшемъ злобить; а, впрочемъ, относительно татарскихъ лодокъ 
придерживаться г. генералъ-маіора н кавалера Филисова и моихъ уже 
отосланныхъ въ руки ваши начертапій.

О негенеральной отщетительности крымцевъ отъ Шагинъ-Гирей-хана 
отъ многнхъ и я здѣсь слышу и, конечно, станетъ въ нихъ смысла и ва 
послѣдующее время держаться перевѣса въ его свѣтлости и къ Батыро
вой сторонѣ н коему страхъ отъ нашей стороны, бывъ и будетъ посред- 
ствомъ. А о турецкой эскадрѣ нензвѣстенъ и цареградскій иинистръ 
двора нашёго, увѣдомилъ меня, отъ 15-го іюля, яко-бы Порта о Крымѣ 
во всемъ чужда, о чемъ рейсъ-эфенди сильвѣйшимп клятвами побожился. 
Лишь-же что услышу; какъ предосторожность ко всему зоветъ, поспѣшу 
васъ извѣстнть.

О запасѣ провіантомъ вы, милостивый государь, можете безпосред- 
ственно отзываться или къ яппвольсвому начальнику, пли-же въ Таган
рога, а крейсерованіе у врымсвнхъ береговъ еще должно длиться до по- 
лученія всевысочайшей резолюцін. Наконецъ долженъ сказать п самое 
отъ мелкости мое мнѣніѳ, дабы всѣ наши, судами препятствуя мятежни- 
камъ въ дѣйствіяхъ и крымцамъ, особливо черни, пзъ-подъ завѣсы чело- 
вѣволюбіл при случаяхъ совѣтовъ оказывали нѣвое препятствованіе, кое 
до новой отъ двора резолюціи вазалось-бы нужнымъ, ибо н въ Козловѣ 
вашимъ офнцерамъ, если-бъ Арсланъ-Гпрей-султавъ для одержанія ихъ 
не подбѣжалъ, козловскіе жители, уповаю, иначе-бы заговорили.

№ 7. Копія письма посланника Веселицкаго — г. генералъ-магору и ка
валеру Филисову, отъ 10-го августа 1782 г.

Вчерашній день пввѣщаюсь, что мятежники Крыма или изъ раская- 
нія, взирая на неудачи, а можетъ статься и нзъ страха, наносимая ва
шими судами, вопреки прежвихъ слуховъ, яко-бы въ нападеніи на Керчь, 
особливо Халимъ-Гирей-султанъ съ прочими помышляютъ объ уходѣ изъ 
Крыма, и сей султанъ, приготовляясь къ оному, вывезъ все свое имуще-
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ство изъ деревни къ лникольской сторонѣ, неподалеку Арабата, къ дѳ- 
ревнямъ Хазантинъ и Мисарской, гдѣ имѣются у каменнаго гористаго бе
рега такія великія ущелины иа Азовскомъ морѣ, что обитатели сохраняютъ 
свои въ нихъ лодки для табнаго при внезапномъ случаѣ переѣзда въ 
другую сторону. О семъ увѣдомляя, ваше превосходительство, прошу се
кретно приказать у тѣхъ деревень таковъ скрытный переѣздъ Халимъ- 
султану съ другими на Тамань, какъ можно воспятпть, пущай съ злостію 
своею тѣснятся до времени въ полуостровѣ.

№ 8. Копія письма г. ъенералъ-маіора Филисова — 'посланнику
лицкому, отъ августа.

По письму вашего превосходительства, вчера полученному, ботъ 
«Елань», подъ вачальствомъ флота г. лейтенанта Заостровскаго, который 
здѣсь въ устьѣ Азовскаго моря имѣлъ свое крейсерованіе, на первый 
случай отправилъ къ мѣстамъ, вами назначеннымъ, съ вредиисаніемъ 
таковымъ, чтобъ изъ мятежниковъ, помышляющихъ переѣзжать на та
манскую сторону, никого не допущалъ, а на мѣсто вышесказаннаго бота 
къ крейсерованію въ устье Азовскаго моря писалъ г. капитаву 1-го 
ранга и кавалеру Козлянинову о присылкѣ бота «Хопра», по ирибытіи 
коего и прикажу обоимъ крейсеровать къ Арабату и не допущать зло- 
мыслящихъ, какъ выше сказано, переправляться на таманскую сторону.

№ 9. Переводъ письма суджукскаъо коменданта Алп-паши— г. генералъ-
маіору Филисову.

Высочайшій мой дворъ повелѣваетъ мвѣ съ находящимися въ сосѣд- 
ствѣ имѣть дружеское обхожденіе и выполнять со всякимъ тщаніемъ 
трактатъ. Васъ, призвавая пріятелемъ, за долгъ поставляю пзвѣстпть о 
томъ и что Порта Оттоманская соблюдаетъ въ совершенствѣ мирный 
трактатъ, съ дворомъ всероссійскпмъ заключенный. Состоя же мы въ 
дружествен номъ сосѣдствѣ, должны обѣихъ сторонъ купечество и инаго 
званія люди имѣть въ своемъ проѣздѣ до надобностямъ путь невозбран
ный; съ вашей стороны, однако, отъ нѣкотораго времени кромѣ-что пре- 
сѣчены переѣзды, ходятъ по Черному морю шесть судовъ бывшаго свѣт- 
лѣйгааго Шагпнъ-Гирей-хана, наполненныя россійскими войсками, кото
рый встрѣчающіяся имъ суда стараются не пропущать, обижать, а иныхъ 
брать подъ караулъ, дѣлая тѣмъ крайнія имъ несносности, съ коихъ одно 
судно, освободясь и прибывъ сюда, меня о томъ повѣстило. Крымскіе 
жители, будучи вольны и независимы, сколько потому, толь паче по силѣ 
трактата, дозвохяющаго имъ отъ обоихъ высочайшихъ дворовъ, собрався 
общѳствомъ, едпиомысленпо выбрали себѣ хана; слѣдовательно, отъ Ша- 
гинъ-Гиреевыхъ и россійсквхъ вооруженвыхъ судовъ, ходящихъ по морю, 
и чинимое воспященіѳ купеческимъ и инымъ судамъ есть несходственно 
съ трактатомъ. А какъ я, пріятель вашъ, равно п вы, должны всегда отъ
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такпхъ противностей воздерживаться для того, что трактатъ, освященный 
не дозволяетъ, п что оба мы свонмъ дворамъ, непремѣнно долженствуя 
быть доброжелательными н стеречься повинны отъ несоотвѣтственностп 
трактату, то, предаваясь на ваше благоразуміе и дальновидность, нужно 
непремѣнво на морѣ н вездѣ быть, по прежнему, свободному проѣзду 
для купечества п иныхъ, не препятствуя онаго судами, какъ Шагинъ- 
Гпреевымп, такъ п вашими. Стараніѳ мое о семъ, сколько для блатоден- 
ства дворовъ внсочайшнхъ, столь по сосѣдству и дружбѣ нашей и для 
того, нарочно напнсавъ листъ, посылаю. При помощи Божіей, когда нзво 
лите получить, я надѣюсь, что вы постановленный двумя высочайшими 
дворами трактатъ содержать и подтверждать не оставите, какъ прнли- 
чѳствуетъ остроумному мужу, а меня, вашего пріятеля, въ мысляхъ ва- 
шпхъ дружески содержать будете.

Пріятель вашъ, суджукскій мухафизъ, т. е. оберъ-комевдантъ, Али.
Р. 8. По окончанін дружескаго моего письма, чтобъ оное не впо

рожне шло, пожелалъ я послать вамъ гостпнедъ, состоящій въ малень- 
кихъ вещпцахъ, пару бѣлья, штучку софъ пли шалп п тюкъ табаку, ко
торый уповаю съ-пріятностію принять соизволите.

№ 10. Списокъ письма министра Веселицкаго— *. генералъ-маіору 
Филисову, отъ 20-го августа 1782 .

Возвращая письмо пашннЬкое съ перѳводоиъ. Напрасно, кажется, 
пишетъ о лодкѣ; о ней не слышно и я пе имѣлъ рапорта отъ коман
дующаго эскадрою. Едва-ль подъ видомъ своея не (по) сягаетъ о какой 
татарской, можетъ быть, гдѣ нп есть и задержанной. Командующему же 
эскадрою отъ мевя во всѣхъ пнсьмахъ говорено не трогать турецквхъ.

№ 11. Переводъ письма суджукскаю Али-паши— ьенералъ-маіору
Филисову.

Докладываю вамъ, что при возвратномъ пути пзъ Тамани въ Суд
жукъ собственной моей лодки, посыланной единственно для покупки на 
мои же деньги съѣстныхъ припасовъ, нужныхъ на нынѣшніѳ наши пост
ные дни, встрѣтясь съ нею ваше судно въ заливѣ при Таманской Тузлѣ, 
оная со всѣмв припасами вашимъ оудномъ взята, бывшаго же на немъ 
селпктара нашего отпустивъ, прибылъ онъ ко мнѣ. А какъ по трактату 
велнкаго моего двора съ дворомъ россійскимъ, а не меньше по дружбѣ 
и сосѣдству приходящпмъ и отходящнмъ судамъ не довлѣетъ восплщать 
лроѣзда, то и помянутую лодку со всѣмъ грузомъ прошу стараніемъ ва
шимъ возвратить сему, нарочно посылаемому, приказавъ н впредь своимъ, 
въ морѣ находящимся судамъ, таковымъ проѣзжающлмь по купечеству 
и вадобностямъ вашпмъ судамъ, не препятствовать и не удерживать ихъ, 
о чемъ, а столько-же, дабы в понавѣдываться о здоровьѣ вашемъ, сіе 
наппоавъ, чрезъ нарочнаго посылаю. За помощію Божіею, когда полу-
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чпте, вадѣюсь прилежно стараться будете о возвращенін той моей лодки, 
ибо и трактам такъ поступать воспящаетъ и что сіе вы, конечно, испол
нить изволите, не оставввъ меня безъ удовольства, также дружески въ 
упованіи пребываю.

№ 12. Копія письма і. генералъ-маіора и кавалера Филисова — суд- 
жунекому коменданту Али-пагшь, отъ 18-го августа 1782 ».

Съ нарочво присланныыъ отъ васъ, искреинѣйшій оріятель, возвра
щающимся ври сем ь, спѣшу въ требуемомъ увѣдомить: о судахъ, вазы- 
ваемыхъ вами принадлежащими крымскому свѣтлѣйшему хану Шагинъ- 
Гирею, крейсерующихъ при берегахъ Крымскаго полуострова, хочу ска
зать, что оныя не до крымскаго свѣтлѣйшаго хана Шагинъ-Гврея, а до 
всеавгустѣйшей ея императорскаго величества самодержицы всероссій- 
ской, моей всемилостивѣйшей государыни, принадлежать н употребляются 
въ крейсерованіе вблизи береговъ крымскихъ для того единственно, чтобъ 
съ Крымскаго на Таманскій, а съ Тамавскаго на Крымскій берегъ удер
жать татаръ отъ пѳреѣзда, по прнчинѣ продолжающейся въ Тамани за
разительной болѣзнп, которая, какъ слышно, и къ Крыму за всѣми вы
шесказанными взятыми предосторожностями показывается. Что-жь при
надлежим до свободнаго нзъ Константинополя, Анатолін и другихъ 
мѣстъ разнаго рода плаванія судовъ, то оныя на всякое время пмѣютъ 
вольное и безиреиятственвое хожденіе, чему служить доказательствоиъ 
въ проминовавшіе мѣсяцы сего лѣта немалое число судовъ мимо крѣпо- 
стей, мнѣ ввѣренныхъ, прошло и не только онымъ дѣлано всякое снис- 
хождеяіе, но и для препровожденія до Таганрога и обратно, чтобъ оныя 
были безопасными, давано изъ войскъ, мнѣ порученныхъ, но нѣсколько 
человѣкъ гренадеръ. Впрочемъ, возблагодаря васъ, искреннѣйшаго ирія- 
теля, за присланные ко мнѣ подарки, которые, по теперь свирѣпствую- 
щей на таманской сторонѣ заразительной болѣзви, принять никакъ не 
могу, а прошу быть увѣреннымъ, что я почитаю знакомь вашей во мнѣ 
благосклонности, и равно какъ-бы я оные и принялъ, чѣмъ оканчивая и 
пребуду съ моимъ почтѳніемъ.

N8 235. Всеподданнѣйшее донесеніе П. Веселнцкаго.
80-го августа 1782 г. Керчь.

Высочайшее вашего императорскаго величества повелѣніе 
отъ 3-го іюля имѣлъ счастіе получить на 24-е того-жь теченія. 
Его свѣтлость ханъ бывъ съ нѣкотораго времени въ слабости, 
почему я успѣлъ сначала объявить ему только слово, текущее 
отъ сильны я десницы вашея о неизъятномъ надъ нимъ покрови- 
тельствѣ и ежемѣсячномъ содержаніи. Онъ, принявши то по 
обыкновенію съ чувствительнейшею благодарностью, говоря, что
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во всю жизнь не въ силахъ ее въ полной мѣрѣ и когда либо 
изъявить, а когда сталъ зрѣть себя облегчительныыъ съ 12-го 
августа, не единожды будучи у него, по продолженіи посторон- 
няго разговора касались до Ахтіярской гавани. Его свѣтлость, 
получивши прежде извѣстіе о 3,000 въ мѣсяцъ, отъ меня узналъ 
о всемилостивѣйшемъ невзысканіи должныхъ имъ въ казну, 
вдругъ придя въ удивленіе о таковомъ величайшемъ благоволе- 
ніи усумнился и сталъ продолжать рѣчь, вопрошая, какимъ же 
образомъ будетъ дѣло о гавани? Я отвѣчалъ, что ваше величе
ство ставъ только извѣстны о ней и о его наилучшей привер
женности ко всероссійскому самодержавству; а трактованіе про
должится но угушеніи въ области его мятежа. Послѣ похотѣлъ 
первое донесеніе мое прочесть себѣ и долго разсуждая со мною, 
наисильнѣйше просилъ скрыть образъ уступки, а видомъ бы доз- 
воленія ту гавань на занятіе принять. И какъ я изъ всего того 

* примѣтилъ спряженіе его мыслей, болѣе относимыхъ на буду
щее время, дабы свѣтъ познавши уступку на Крымскомъ полу- 
островѣ толь натурою отмѣнно снабдѣнною выгодностью гавани 
не сочли бы потентаты его корыстнымъ и ущербительнымъ 
своего отечества, то увѣрялъ его, что ваше императорское вели
чество, бывъ ему толико милосердою благотворительницею и въ 
томъ конечно принять соизволите участіе, чтобъ награждая его 
усердіе, сберечь и предъ свѣтомъ его прерогативъ; но все то 
будетъ упражненіемъ ио входѣ въ Крымъ и достиженіи преж- 
няго мѣста, въ чемъ онъ крайне заботится, а дотолѣ нужда есть 
содержать о гавани разговоры въ тайнѣ. Между же таковымъ 
общемъ переговорѣ принялъ онъ и подоспѣвшіе изъ Москвы 
отъ его сіятельства князя Александра Алексѣевича Вяземскаго 
12,000 рублей; я же, раболѣпиѣйше повергая сіе освященной 
рукѣ вашей, есмь съ достодолжнѣйшимъ благоговѣніемъ и по- 
добострастіемъ, и проч.

О ід ііігес і Ьу Соодіе



760 Н. ДУБРОВИНЪ.

№ 236. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
1-го (12-го) сентября 1782 г. Л; 74. Буюкдере.

По татарскимъ дѣламъ новаго ничего ко всеподданнѣйшему 
донесенію не имѣю. Всеобщее надъ столицею несчастіе заста
вило правительство здѣшнее отложить объ оныхъ попёченіе на 
нѣкоторое время. Судя же по наружностямъ и соображая раз
глашаемый повелѣнія, посланный къ Мелекъ-иашѣ, пріѣхать на 
островъ Хіо, а капитанъ-пашѣ сюда быть, кажется можно вы
вести то заключеніе, что ежели Порта принуждена будетъ дѣй- 
ствовать силою въ Крыму, то перваго намѣренц сдѣлать капи- 
танъ-пашою на Бѣломъ морѣ, гдѣ уже онъ и отправлялъ однаж
ды сію должность, а послѣдняго отправить сераскиромъ на Чер
ное. Но, по претерпѣніи несчастія, больше пРежняго кажется бу
дутъ стараться избѣжать, чтобъ не дойти до крайности по та
тарскимъ замѣшательствамъ и ежели между тѣмъ ханъ Ша- 
гинъ-Гирей пришлетъ сюда депутатовъ съ магзарами, опровер
гающими дошедшіе отъ партіи Батырь-Гирея, то сіе послужить 
можетъ средствомъ для окончания тамошнихъ замѣшательствъ. 
Симъ голосомъ говорятъ здѣсь всѣ разсудительные и въ боль- 
шихъ должностяхъ бывшіе люди.

Находящіяся въ адмиралтействѣ разной величины военный 
суда, коихъ число простирается до 20-ти, велѣно починивать, но 
со времени пожара мало о томъ пекутся; да и со всѣмъ возмож- 
нымъ стараніемъ не могутъ они быть приведены, сказываютъ 
прежде шести мѣсяцевъ въ состояніе выступить въ Черное 
море, чѣмъ здѣсь усыпляютъ чернь. Сверхъ того нужно тако-жь 
имѣть въ готовности нѣсколько кораблей для крейсерованія зи
мою по Бѣлому морю, когда флотъ возвратится въ Ковстанти- 
нопольскій порть.

Правительство опасается, чтобъ татары изъ Крыма не на- 
ѣхали сюда толпою, ища убѣжища и пропитанія. Въ семъ слу- 
чаѣ трудно заставить ихъ молчать и не наполнять воплемъ сто
лицу, гдѣ чернь часто властвуетъ и доводить правительство до 
поступковъ, отъ коихъ оно само старается убѣгать.
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№ 237. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
1-го (12-го) сентября 1782 г. № 77. Буюкдере.

" Сколь ни прилагалъ старанія императорскій интернунціусъ 
по дѣлу взятыхъ алжирцами коріаблей1) и искалъ имѣть съ 
рейсъ-ЭФендіемъ конФеренціи, но министерство избѣгая дать рѣ- 
шительиый отвѣтъ на его меморіалъ, потому можетъ быть, что 
не въ силахъ удовлетворить его требованіямъ, прислало къ нему 
въ началѣ прошлаго мѣсяца новый Фирманъ къ варварійскимъ 
кантонамъ, рекомендуя имъ удовольствовать желаніе императора. 
Интернунціусъ, принявъ оный, отправилъ въ Вѣну, а здѣсь про- 
должаетъ домогательства свои, чтобъ взятое алжирцами сполна 
было возвращено и для переду обезпечена была безопасность 
плаванія кораблей цесарскпхъ подданныхъ.

Находящійся здѣсь шведскій повѣренный въ дѣлахъ г. Гей- 
денштамъ получилъ предварительное отъ двора своего извѣстіе, 
что онъ вскорѣ наименованъ будетъ посланникомъ при Оттоман
ской Портѣ на мѣсто г. Целсинга, который, по его словамъ, пе
реведется въ Саксонію.

Венеціанскій посолъ г. Гарсони сказывалъ мнѣ, что на мѣ- 
сто отрекшагося ѣхать къ высочайшему двору вашего имиера- 
торскаго величества г. Юстиніанія, выбранъ г. Еммо, бывшій 
нѣкогда великимъ адмираломъ республики; но и сей тако-жь по 
причинѣ дряхлости своей, отговаривается принять на себя сей 
важный постъ.

Смѣненный молдавскій господарь Мурузи на сихъ дняхъ 
сюда пріѣхалъ, получа отъ новаго визиря на то позволеніе. 
Прежній велѣлъ ему заплатить по обыкновенію 120 мѣшковъ 
на жалованье гарпизону въ Хотинѣ; но господарь, получа Фир- 
манъ уже послѣ своей смѣны, отъ того отрекся, складывая сей 
платежъ на своего преемника. За сей отказъ визирь осудилъ 
его заплатить 700 мѣшковъ, угрожая за ослушаніе сослать въ 
ссылку въ Лемносъ. Мурузи предпочелъ послѣднее и на дорогѣ

■) Реляція № 56.
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ожидалъ о томъ повелѣнія; но какъ между тѣмъ визирь свер- 
женъ, не успѣвъ онаго выдать, то молдавскіе капи-кегаи выхо
дили у онаго позволеніе сюда пріѣхать.

25-го августа послано повелѣніе къ капитанъ-пашѣ, какъ 
то обыкновенно чинится, возвратиться сюда на зиму съ фло- 
томъ, который вступаетъ въ порть 16-го октября.

При семъ имѣю честь всеподданнѣйше приложить журналъ 
здѣшнихъ происшествій и новостей.

Журналъ константинополъскихъ пронсшествій и новостей. 1782.
Августъ.

15-го. Пополудни смѣненъ государственный казначей. Мѣсто его за- 
ступпіъ предмѣстникъ его тефтердарь Мѵстафа-эфендп.

Терсана-эміініемъ сдѣлавъ Семидъ-эфендн, а его мѣсто въ казначей- 
ствѣ дефтѳръ-эмпвія отдаво брату сверженная кегая-бея Агмедъ-бею. 
Бекнръ-паша-Заде-Мегиедъ-бей пожалованъ батъ-мухасе-беемъ.

Чаушъ-башіеѵъ сдѣланъ отставной буюкъ-ииброгоръ черкесъ Мег- 
недъ-бей.

Возвраіцевы бувчуки двунъ трехбудчужвымъ пашамъ черкесъ Гас- 
санъ-пашѣ и черкесъ Османъ-нашѣ. Сіе, увѣряютъ, пропзошдо отъ пред* 
ставдевія, учвненнаго суітану верюввымъ визиремъ, что овъ въ быт
ность свою на войнѣ съ Россіею находилъ пхъ всегда людьми, въ воин- 
скихъ дѣлахъ свѣдущими п расторопными. Почему капи-кегап ихъ при
званы были въ Портѣ и получили вафтавы, а бунчуки имъ возвращены 
безъ всякаго платежа.

Чернь хулить выборъ султанскій въ вегаи-беи и говорить, что сей 
человѣкъ, не прпвыкшій товорить истину п держащійся всегда лжи и об- 
мановъ, мало добра по дѣламъ обѣщаетъ.

Также разглашаютъ о полученіи извѣстія, что роосійскія войска, 
встуоя въ Крымъ, стали лагеремъ противъ находящаяся въ виду силь
наго татарскаго скопища.

По хлѣбнымъ иекарнямъ и мяснымъ лавкамъ разосланы визирсвіе 
чегодари для наблюдевіл, чтобъ обвѣса не было и чтобъ вслкій прохо
дя щій покупать довольствованъ былъ какъ можно сворѣе. Сіе распоря- 
женіе произвело то дѣйствіе, что оовсюду оказалось довольство въ пе- 
ченомъ хлѣбѣ, который даже и по маркптантсвинъ лавкамъ появиіся, 
отъ чего драки при пекарияхъ начали прекращаться.

Смѣненвый визирь перевезенъ пзъ Балыкъ-хаие за городъ въ де
ревню Флорію, близь пороховая завода, что не предвѣщаетъ ему добра. 
Впрочемъ, выборъ новая визиря удивляетъ духовенство и министерство, 
кои не могутъ дойти — кто далъ султану сей добрый совѣтъ.
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Ночью народъ встревожѳнъ былъ разглашеніемъ, что пожаръ пока
зался близъ Св. Софіп; но сіе явилось ложно.

16-го. Отправлены въ высочайшему двору каблнетъ-курьеръ Брозннъ 
и прапорщнкъ Козловъ съ однимъ яоычаромъ.

Янычары хвалятъ вообще впзнря, называя его бабалыкомъ, т. е. че- 
ловѣкомъ, происшедшпмъ нзъ ихъ корпуса. Весьма добрый знавъ.

Печеный хлѣбъ вездѣ появился изобильно.
Визирь ѣздплъ по юроду и дарялъ деньгами янычаръ, содержащихъ 

караулы. Сей его поступокъ и любовь въ нему янычаръ заставляетъ на- 
дѣяться, что волвованіе кончится безъ важныхъ слѣдствій. Подлость уже 
говоритъ, что еслп-бы визирь Муссунъ-оглу далъ ему волю, то воаечно- 
бы дѣла россіянъ не тавъ нмъ удачливы были; но, что, будучи свя- 
занъ, не могъ онъ нигдѣ, вромѣ Солистріи, оказать свое знапіе и расто
ропность.

Разные здѣшніе купцы нагрузили товары для огправленія въ Крымъ, 
во шкиперы объявили нмъ, что по лричпнѣ тамошнихъ замѣшательствъ 
ѣхать туда не смѣютъ и товары велѣлп имъ взять нззадъ.

Въ городѣ разгласили, ч^о въ Крыму было ораженіе и татары побѣ- 
дили россіянъ.

Мунеджпмъ-башо (исгоріографъ) Муса-Заде-эфенди, за день до по
жара, султана увѣдомилъ, что, по его небеснымь наблюденіямъ, должно 
быть большому пожару н смѣнѣ визиря.

Носится также старое пророчество, теперь возобновленное, что ны- 
нѣшвій султанъ будетъ пмѣть семь визирей, веѣхъ оо имени Мегметовъ, 
и при седьмомъ будетъ съ престола сверженъ. Въ самомъ дѣлѣ, новый 
визирь есть седьмой и всѣ они назывались Мегметы.

Тишина начянаетъ утверждаться. Визиря почитаютъ человѣкомъ кро- 
вожаждущимъ. Всякое строеніе въ Константннополѣ запрещено, пока не 
выстроятся хлѣбныя мельницы, янычарскія казармы п домъ янычаръ-агв. 
Для янычаръ велѣно, между тѣмъ, опростать нисколько хановъ.

Поймано 11 человѣкъ турокъ, которые хотѣлв грабить спасшіеся отъ 
огня магазины.

Султанъ былъ инкогнито въ Топхавѣ.
Предъ пожаромъ смѣненный визирь былъ у султана съ предложе- 

ніемъ, что прежде обряда гирки или омоченія въ водѣ магометовой ризы - 
и данія янычар&мъ баклавы (пнроговъ) нужно одѣлать перемѣну въ ми- 
ннстерствѣ для успокоенія народа. Султанъ согласился, но какъ визирь 
не успілъ того иснолнить за пожаромъ, то государь у него самаго ото- 
бралъ печать. Опасаются, чтобъ онъ головы не лишился, ибо посаженъ 
въ тюрьму, а шуринъ его въ такъ называемую печь у боставжи-багоія, 
гдѣ обыкновенно пытаютъ разбойниковъ и преступниковъ и гдѣ его до- 
прашиваютъ о богатствѣ визорскомъ.

Единогласно говорятъ, что у султана сннъ родился, но объявленіе о 
томъ отложено до байрама.

Новато визиря почитаютъ человѣкомъ, знающимъ дѣла, политикомъ 
и непріятелемъ сверженному, который его, въ прежнее свое внзирство
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(въ 1775 г.), сослаль въ ссылку изъ Константинополя. Былъ онъ куп- 
домъ въ Вѣнѣ и говорптъ но-нѣмецкп.

Пронесся слухъ по городу, что Шагннъ-Гнрей возведевъ на ханство, 
а Батырь-Гирей пріѣхалъ въ Константинополь.

17-го. Знающіе впзнря утверждаютъ, что онъ челояѣкъ товкій, бла
горазумный, щедрый и любнмъ лнычарамп. Знаетъ совершенно силу рос- 
сійскаго войска, бывъ самъ на войнѣ. Когда Абдулъ-Резакъ взялся биться 
съ россілнамн п былъ побпгь, сдѣлалп его янычаръ-агою въ помощь Аб- 
дулъ-Резаку. Родплся онъ въ Алаѣ (въ Азіп) отъ подлыхъ родителей, но 
отличился заслугами.

По пзвѣстіямъ изъ Бѣлграда военнослужащие тамъ взбунтовались, и 
паша прпвужденъ былъ запереться въ своемъ домѣ.

Въ мпнувшій пожаръ, о которомъ понятія не можно дать, лголн не 
только отъ огня погибали и тонули въ морѣ, но множество исчезло отъ 
того, что искали убѣжища въ мечетяхъ. Когда оныя были разожжены 
пламенемъ, то прпбѣгшіе въ пихъ хотѣли снасти жизнь, бросаясь въ во
дохранилища, подъ мечетями сдѣланныя, но какъ вода въ нпхъ кнпѣла, 
то всѣ были сварены и понывѣ таскаютъ таковыхъ, перевозя въ Скутарп 
для погрсбевія.

Смѣнеипый визирь посажепъ въ лодку, па которой уголья возятъ, и 
отправленъ въ Силиврію, откуда отвезутъ его въ ссылку, въ Демотоку, 
сухпмъ путемъ. Таковое увижепіе, если не предвѣщаетъ ему казни, то, 
по мепьшей мѣрѣ, доказываетъ гвѣвъ и неудовольствіе государя.

Въ бывшемъ у новаго визиря совѣтѣ рекомендовалъ онъ каждому 
изъ присутствовавшихъ исполнять свою должность сърадѣніемъ, увѣряя, 
что въ противномъ случаѣ прнметъ онъ своп мѣры, не взирая ни ва 
чинъ, вп на достоинство. Теперь всѣ силы употребляетъ къ возстаноп- 
ленію въ городѣ добраго порядка.

На пожарпщѣ ежедневно ловятъ и казнятъ воровъ, грабящихъ во 
погорѣлымъ домамъ, что гдѣ осталось. Сегодня 6 повѣшаны, а 18 чело- 
вѣкъ сосланы на каторгу.

18-го. Слухъ пронесся, но неосновательный, что Порта получила изъ 
Крыма отъ всѣхъ жителей представлевіе, въ коемъ нншутъ, что не видя 
никакой отъ нея помощи, просятъ, для избавленія нхъ отъ предстоящаго 
злосчастія и истребленія, назначить вмъ мѣсто въ Ромелін или въ Азіи, 
гдѣ-бы, переселясь съ новопзбраннымъ ханомъ пли подъ начальствомъ 
другаго, отъ Порты поставовленнаго, могли они избѣжать своей гибели.

Говорятъ тако-жь, что Джанпкли-Али-паша, по дружбѣ, снабдилъ хана 
Шагинъ-Гирея деньгами и разною военною аммуниціею.

Пріѣзжающія пзъ Іеникале суда лрпвозятъ пзвѣстія, «*то въ Таган
р о г  съ поспѣшностію вооружаются новые фрегаты и старня суда по
чиниваются для отправленія на Черное море, гдѣ уже оныхъ такъ много, 
что всѣ крымскіл гавани заняты, а турецкаго ни одного пѣтъ судна. 
Войска россійскія въ Крымъ еще не вступили, а вступятъ на зиму. Ханъ 
находится въ Керчи.

Въ Галацъ прибыли два судна съ ногайскпмп татарами. Начальствую-
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щій тамъ турецкій воевода не допуспіъ онымъ выдти на берегъ и велѣлъ 
нмъ плыть въ другое какое мѣсто.

Тарап-хана-эмпнп или членъ монетнаго двора гредсъ Петраки сдѣлаеъ 
внзпрскимъ базырганъ-башою пли поставщикомъ всего для внзнря нуж- 
наго.

Визирь и янычаръ-ага, ходя безпрестанно но городу, сыплютъ щед
рою рукою караульаымъ янычарамъ червонцы, ороказывая не донускать 
народъ собираться кучами при пекарняхъ. Хлѣбнпкамъ подъ смертною 
казнью велѣно скорѣе хлѣбъ печь п продавать, не удерживая народъ 
при лавкахъ.

Султанъ болішъ простудою, отъ которой у него пгѳя опухла.
Шурина бывгааго визиря Челеби-агу пытаютъ у бостапжп-башія, дабы 

узнать, гдѣ деньги спряталъ. Сказываютъ, спмъ образомъ нашли уже въ 
домѣ его, въ банѣ, въ водохранплищѣ 700 мѣшковъ, да у одного армя
нина въ Ени-ханѣ 50,000 венеціанскихъ червонныхъ (больше 500 мѣш- 
ковъ) и множество алмазныхъ вещей.

Новое правительство старается съ крайиею строгостью о введеніи 
порядка.

Чернь сдѣлала отца смѣнѳнваго чаушъ-башія бин-эмивіѳмъ плп ди- 
ректоромъ надъ строеніемъ янычарскихъ казармъ; но сіе неправда, равно 
какъ и то, что воложскому господарю Ипснлантію внушено построить на 
свОп депьги домъ янычаръ-агѣ.

Разсуднтельные чиновные туркп хулятъ правительство, говоря, что 
оно безразсудно и само на себя навлекаетъ бѣды и разоревіе, что Порта 
роосійскаго посланника уговаривала, чтобъ дворъ его отступился отъ 
Шагинъ-Гирея, а посланникъ отвѣчалъ, что дворъ его отъ хана и неза
висимости татаръ никогда не отступится и защищать его всѣми мѣрами 
будетъ; что прп Портѣ положено объявить россійскому двору, что и она 
будетъ помогать татарамъ п что велѣно капитанъ-пашѣ приготовить 
пять лпнейныхъ кораблей и сорояь пдріотскихъ полугалеръ, предоставя, 
однако-жь, сроку 56 дней, дабы, между тѣмъ, получить рѣшителыіый от- 
вѣтъ пзъ Россін, но, видя приключившееся надъ нами несчастіе, нельзя 
ожидать, чтобъ россійскій дворъ равнодушно принялъ наше предложеніе, 
и потому въ какія бѣды мы себя ввергаемъ* Всѣ воинскіе начальники 
лишились своихъ домовъ и имѣнія, займы и ирочіе разорены, въ пропи- 
таніи недостатокъ, хотя осенній подвозъ и обѣщаетъ отраду; въ пррвин- 
ціяхъ повсюду чинятся разоренія и грабительства. Итакъ, по всему 
должно просить Бога, отложа гордость, дабы отвратплъ отъ насъ не- 
счастіе, которое явно насъ постигаетъ.

Янычаръ-ага каждую ночь ходитъ по городу, имѣя съ собою до 300 
вооруженныхъ явычаръ.

Бокругъ. пожарища разставлены пикеты съ повелѣвіемъ никого но
чью за кордонъ не пропускать. Приказано тако-жь греческому и армян
скому патріархамъ подъ смертною казпію запретить грекамъ и армянамъ 
ходить ночью по улицамъ. Почему и обнародовано отъ нпхъ по всѣмъ 
слободамъ, гдѣ живутъ греки и армяне: 1) чтобъ всяній въ своемъ домѣ 
отъ пожара нмѣлъ осторожность; 2) чтббъ трубы были вычищены и сажа
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на улицу вынесена, дабы турецкіе, пнкогвпто нрпходящіе начальники, 
видѣли, что жптелямп повелѣнія съ точностью исполняются; 3) чтобъ 
нпкто но съ фонаренъ, ни безъ фонаря по улицаиъ не ходнлъ оослѣ 
ятзы-наиаза нлн молитвы на сопъ п что пойманные безъ пощады каз
нены будутъ.

18-го. Для отвоза визиря Изетъ-Мегмеда въ Демотику, наряженъ 
султан скій селагоръ Генчь-Осмавъ-ага.

Челебп-ага взятъ отъ бостанхи-башія н посаженъ подъ вараулъ съ 
своимъ вегаею или дворецвпмъ и селиктаремъ бывшаго визпря у башъ- 
бассы-вулы, начальника надъ собираемыми государственными долгами.

Прнходитъ въ милость и кра&нюю довѣренность у нова го визиря 
бывшіВ въ пропіломъ году въ Дамбассарахъ (близъ Бендеръ) воеводою 
каппджи-бапш Абдуіъ-бакп-ага.

Еминъ-паша прислалъ пзъ Негропонта 29 разбоВничесвихъ головъ.
Вчера ввечеру ухпналп у верховна го визпря начальники всѣхъ воин- 

скихъ ворпусовъ, какъ то обыкновенно чинится въ рамазанъ.
Отложенный за похаромъ обрядъ освященія воды магометовою ри

зою п дача ппроговъ янычарамъ отправлялись сегодня въ сералѣ. Ска
зываютъ, многіе неохотно приняли пироги. Послѣ сихъ обрядовъ султанъ 
отъѣхалъ въ Безпкташъ.

20-го. Муфти былъ у визиря съ поздравленіеиъ наступающая бай- 
рама; при отъѣздѣ подведена ему богато убранная лошадь, чего никогда 
не бывало.

Телхызчн, въ вѣдѣніп котораго пишутся при Портѣ доклады султану, 
см4»ненъ. Мѣсто его отдано бывшему во время войны у Муссуеъ-оглу- 
бапгь чегодаремъ.

Посыланный отъ султана съ письменнымъ повелѣвіемъ о прпвезенін 
сюда вывѣшияго верховнаго визиря, Кусчи-баши похаловинъ каракула- 
комъ. У него въ вѣдомствѣ всѣ выдаваемые отъ Порты паспорты; а 
прехній каракулакъ сдѣланъ визнрскимъ ода-башіемъ. Изъ сего чина 
часто происходятъ въ адріанопольскіе бостанхп-башн.

Адріанопольскій бостанхи-баши прислалъ пять разбойвпческпхъ го
ловъ.

Жительствующая здѣсь нзвѣстнаго нѣмѳцкаго купца Гибша римскій 
императоръ сдѣлалъ барономъ.

Ввечеру призвавъ къ визирю Испиръ-ага, который въ прошлую войну, 
будучи чаушъ-башою, содержался плѣннымъ въ Кіевѣ и объявлено ему, 
что султанъ п впзирь достойнымъ его находятъ быть бпн-эмпніемъ (ди- 
ректоромъ) при строеніи дома янычаръ-агп; а сіе разумѣетоя, что онъ 
долхевъ оный построить почтп на свои деньги, ибо Порта обыкновенно 
опредѣляетъ на такоыыя издержки весьма малую сумму. Сей старикъ, 
сберегая свой кармаиъ, началъ отговариваться лѣтамп и олабымъ здо- 
ровьемъ; но нзвпненіе не выслушано и впзирь съ гнѣвомъ сказалъ ему, 
что безъ отлагательства надлежитъ принять должность н велѣлъ тотчасъ 
надѣтьнанего кафтавъ, чтб п исполнено. Сей строгій поступокъ застав- 
ляетъ многпхъ изъ чнновныхъ Порты думать о своихъ участлхг.

Потомъ надѣты по приказу визпря кафтаны на бывшаго джебеджи-
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башу Мустафу-агу, который опредѣлеоъ бпн-эмивіемъ (внтевдаптоыъ) къ 
строевію новыхъ япычарскихъ казариъ п ва Сулеймана эфендід (бывшаго 
тырнакчи-бншу у покойваго султана Мустафы). Послѣднему поручено 
строеніе старыхъ влп малыгь янычарскпхъ казариъ, коихъ числомъ 19, 
а новнхъ 190.

21 -го. Верховный ввзпрь иослалъ къ султану обыкновенные передъ 
байрамомъ подарке, состоящіе въ убранныхъ лошадяхъ в пр.

Пронесшійся слухъ, что ве только велѣно скорѣѳ пріѣхать сюда ка- 
пптанъ-пашѣ, но что уже онъ здѣсь инкогнито — явился ложенъ. При
чину въ тому подало прмбытіе одной ндріотсвой полугалеры съ однимъ 
каппджи-башою изъ Аданы, на коей лріѣхало человѣкъ десять служите
лей капитанъ-паши, получпвшихъ отъ него позволевіе побывать въ Кон- 
стантивополѣ для осмотрѣнія цѣлы-ли пхъ домы п жнвы-ли родственники; 
а онъ самъ недавно находился недалеко отъ Дарданеллъ съ свопмъ ко- 
раблемъ п двумя галерами.

Въ Лемносѣ почпняваютъ друтой его корабль, потерявшій мачту, гдѣ 
спущенъ, сказываютъ, также одинъ новый военный корабль.

22-го. Челеби-агу продолжаютъ пытать. Народъ говорить, что най
дены у него милліонн, но дѣйствительно наличными деньгами отыскано 
по сю пору небольше 1,600 мѣшковъ; а долги визпрѳвы, кои надлежитъ 
заплатить изъ спхъ девѳгъ, простираются до 1,400 мѣшковъ и большая 
овыхъ часть употреблена имъ въ угодность султану на новыя строенія 
въ Безикташѣ.

Найденъ также, сказываютъ, у него вексель ва 1,000, а по словамъ* 
другихъ ва 500 мѣшковъ, данный визирю новымъ молдавскпмъ господа- 
ремъ, которыхъ, конечно, съ сего послѣдняго взыскать не оставятъ.

Въ городѣ утверждаютъ, что нижніе янычарскіе начальники, при- 
шѳдь въ вуль-вегалсію, просили принять въ уважѳніе пхъ бѣдвость, вос- 
послѣдонавшую отъ пожара п представить, кому слѣдуетъ, чтобы сул
танъ повѳлѣлъ выдать пмъ сполна заслуженное за семь четвертей года 
жалованье, безъ котораго милосердія и правосуднаго удовлетворенія ли
шаются они всего къ нужному своему съ женами и дѣтьын содержанію 
п что новыя казармы нимало ихъ не увеселять, когда ни у кого нѣтъ 
аспра въ карманѣ. Оная сумма простирается до 13 мнлліоновъ піа  ̂
стровъ.

Погорѣвшіе н сласшге отъ огня нѣсволько имѣнія, кучами оставляютъ 
здѣшнюю столицу и безпрестанно разъѣзжаются по другимъ городамъ, 
но то несчастіе, что добрые люди выѣзжаютъ, а сбродъ остается. Вер
ховный визпрь и янычаръ-ага сильно устремились на встребленіѳ тавпхъ 
бродятъ и не проходить ночи, чтобъ оныхъ, по меньшей мѣрѣ, до 30 ве 
было задавлено.

Въ Вруссѣ, сказываютъ, было сильное землетрясеніе. Большая мечеть 
повалилась л въ двухъ мѣотахъ сдѣлались отверстія.

Въ адмиралтействѣ указано съ поспѣшностью чинить шесть воен- 
ныхъ кораблей, но капитаны ванихъ еще не назначены и куда они пой- 
дутъ, неизвѣстно. Обыкновенно же, по возвращеніп флота, посылается 
вѣсколько кораблей крейсеровать на Бѣлое море зимою. Приказано также
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терсава-эмпвію нанять до 100 турецкпхъ сайкъ для прпвѳзенія сюда съ 
Чернаго л Бѣдаго морей строеваго лѣса.

Султана без л реотан по подомамъ зватньіхъ турокъ поносягъ, называя 
его человѣкомъ вдавшимся въ сладострастія и къ правленію веспособ- 
нымъ, развѣ восиослѣдуетъ особливая Божія милость и дастся ему ви
зирь разумный, который-бы могъ управлять дѣлами п Имперіею, но до 
нынѣшвяго времени онъ таковаго еще ин одного не ихѣлъ.

Подтверждают^ что во время пожара родился у султана сынъ и 
вазванъ Баязетомъ; но сіе рожденіѳ не обнародовано и въ сералѣ ни
какого торжества не учинено.

Начала строить домъ янычаръ-аги.
Въ адмиралтейство прибыла изъ Негреоонта одна идріотская полу- 

галера съ саломъ.
23-го. Бсѣмъглавнымъ в о іін с ки м ъ  начальннкамъ раснредѣлены мѣста 

для содержанія строгпхъ караулокъ; а бекетнымъ япычарамъ приказано 
нмѣть оружіе. Прнмѣчаюгъ, что и иногіе изъ бродягъ закулаютъ саблп 
п другое оружіе.

Изъ домовъ молдавскихь агентовъ вышелъ слухъ, яко-бы изъ Брыма 
получены Портою извѣстія, что тамъ было жестокое сраженіѳ. Другія 
пзвѣстія отъ пріѣзжохъ съ Чернаго моря гласятъ, что въ Крымъ всту
пило 25 тыслчъ россійскаго войска, которое одержало великую побѣду 
надъ татарами, а другія 25 тысячъ расположены но гранндѣ. Третьи же 
утверждаютъ, что татаръ на ономъ сраженін побито 90 тысячъ, а рос- 

«сіянъ 13 тысячъ и что остальные крымды бѣжали въ горы.
Одно глупое между подлостью разглашеніѳ, что присланы изъ Россіи 

для зажнганія города люди — миновало, а теперь настало другое, что 
недостатку нропнтанія въ здѣшней столицѣ причиною россіяне, которые 
многія пристани на Черномъ морѣ заперли и не пропускаюсь сюда 
съѣстяые припасы

Султанъ приказалъ выдать изъ казны 320 мѣшковъ на построеніѳ 
хлѣбныхъ мѳльниць, кои ежегодно платнть будутъ въ казну найму но 
492 левка. За сіе снисхожденіе государя и Порту народъ похв&ляетъ.

Султану поднесены подарки по случаю байрама отъ визиря н про
вяль чнноввыхъ, какъ-то отъ капвтанъ-папш, янычаръ-аги, тефтердаря, 
воложскаго и молдавскаго господарей.

Съ цесарской границы пншутъ, что боснякн подрались непзвѣстно 
но какой прнчныѣ съ австрійсвими войсками; вслѣдствіе чего наналъ на 
нихъ цѣлый полкъ и побилъ до 300 человѣкъ, потерявъ оъ своей сто
роны 40.

Визирь, предъ настуилевіемъ байрама, разослалъ для престарѣлыхъ 
янычаръ но иолоымъ ортамъ но 40 левковъ, а по тѣмь, конхъ половина 
находится на гранацахъ, по 20.

Пришедшая пзъ Суджука турецкая медека привезла пзвѣстіе, что 
Батырь-Гирей находится въ Карает, а жители приморскнхъ крнмсвихъ 
городовъ выбрались въ поле.

Донесено янычарь-агѣ, что сконнвшіеся за Топъ-Каоу въ слободѣ 
Яхья-зфѳндн янычары начали громко говорить, что правительство съѣ-
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даетъ у нихъ жалованья за семь третей года. Янычаръ-ага довесъ объ 
овомъ внзнрю, а сей прпказалъ туда поедать для караула 64-ю орту съ 
Загарджп-башою.

24-го. ОтпраЛенъ въ Еникале почтовый пакетбогь Барабуіъ съ 
письмами къ посланнику Беселицкому.

На прпбывшемъ пзъ Балаклавы турецкомъ купеческомъ суднѣ, прі- 
ѣхалъ сюда отъ Батырь-Гпрей-султана бывшій его казначеемъ Яныкъ- 
Ахметъ съ ппсьмами къ крымекпмъ депутатамъ, но содержанія они ни
кому не открываютъ. По ономъ суднѣ стрѣллли съ россійскихъ. Сей та- 
тарпнъ разсказываетъ, что хавъ Шагинъ-Гирей на каждомъ россійскомъ 
суднѣ имѣетъ по одному мурзѣ, которые преклоняютъ жителей прпмор- 
скихъ городовъ, доть нмъ своп печати для магзара, отъ него сюда от- 
правляемаго; но оные отъ того уклоняются.

Разглашаютъ тако-жь здѣшніе татары и, между прочими, башъ-чего- 
дарь ханскій, что будетъ война и что Евикальскій генералъ взятъ въ 
Россію и пославъ въ ссылку за то, что въ противность повелѣній далъ 
позволѳніе россійскимъ судамъ стрѣлять пзъ пушекъ по турецкимъ.

25-го. Въ адмиралтейство пришелъ фрегатъ съ Бѣлаго моря съ ко- 
рабельнымъ лѣсомъ.

26-го. Бъ Кетханѣ содержащими караулъ бостапжіями умышленно 
подожженъ домъ одного почтеннаго турка, бнвшаго муллою въ Садовпкѣ. 
Бо время пожара пмѣніе его пмп разграблено н одинъ прнлпчнвшійся 
нзъ нихъ пойманъ н отосланъ для нстлзанія къ бостанжи-башію.

27-го. Отъ высочайшаго двора пріѣхалъ курьеромъ поручпкъ Семеновъ.
Въ четыре часа пополудни обвѣщено, чрезъ пушечную пальбу, на-

ступлѳвіе байрама.
Въ Топханѣ грузятся двѣ сайки артнллеріею и разною аммунндіею 

для отправленія въ Виддинъ, а оттуда въ Боснію.
Пріѣхадъ смененный молдавскій господарь Мурузн въ свой домъ, въ 

Буручезыѣ.
28-го. Начался байрамъ.
По спискамъ стамбулъ-эфевдія (генерала-полицеймейстера изъ уле- 

мовъ) на бывшихъ сего лѣта въ Копстангпнополѣ трехъ большихъ по- 
жарахъ сгорѣдо: большихъ и малыхъ мечетей 2,405, школъ при мече- 
тяхъ 413, партикулярвыхъ школъ 1,870, хлѣбныхъ печей и мельннцъ 
754, мясныхъ лавокъ 268, бакалейныхъ лавокъ 286, торговыхъ бань 54.

' Капитанъ-паша находится близъ Дардавеллъ съ тремя кораблями.
Бъ околодкѣ близъ Еумъ-Еапу, въ одной греческой церкви, во время 

службы сдѣлалась тревога. Одни говорили, что пожаръ, другіе, что будтъ; 
въ тѣснотѣ одна беременная женщина задавлена; а начало суматохи 
вышло отъ двухъ шіотсквхъ купцовъ, идущихъ въ церковь, которые, 
увидя по улицѣ бѣгущихъ янычаръ съ топорами для затушенія огня, вы- 
брошеннаго изъ трубы въ одной пекарнѣ, учинили въ церкви тревогу.

29-го. Изъ Ромеліп велѣно, сказываютъ, отправить спаговъ въ Бос- 
нію, вслѣдствіѳ воспослѣдовавшихъ тамъ между австрійцамн и босняками 
ссоръ (23-го августа) близъ мйстечка Водна и Карафера, о коихъ, одна- 
кожь, интернунціусъ извѣстія еще не нмѣетъ.
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Челеби-агу прпнулдаютъ заплатить сверхъ отысканныхъ у него де- 
негъ 1,800 мѣшковъ развымъ людямъ за ваятыя нмъунвхъ веща; а онъ 
утверждаетъ, что требуемый съ него долгъ употребленъ на отроевіе бе* 
знкташсваго дворца п на подарки, посыланные въ сер&ль; а потомъ раз
глашено, что онъ даль на себя обязательство внести въ казну 4,000 
мѣшковъ н заплатить купцамъ долгу 800 мѣшковъ. Послѣ чего, будто 
уже именемъ султана въ преступлѳвіяхъ овопхъ прощенъ в выпущенъ 
ва волю. По дѣлу его оказалось, что онъ для подкрѣплѳвія визиря обя- 
занъ былъ дарить деньгами и вещами первую султанскую супругу н ке- 
гаю-кадынь отъ 500 до 600 мѣшковъ въ каждый мѣсяцъ. Отставное ду
ховенство и министерство крайне султана хулвтъ, что онъ позволяѳтъ 
себя обуздывать, такимъ образомъ, своимъ жѳнамъ. %

Пріѣхалъ пзъ Авлѳополя съ почтовымъ пакетомъ курьеръ Фроловъ.
30-го. Провесся слухъ, что ханъ Шагинъ-Гирей вступнлъ въ Кефу 

съ россійскими войсками.
Про настоящаго визиря, который у духовенства кредита не нмѣетъ, 

начинаютъ уже говорить, что нельзя отъ него ожидать дальняго плода; 
что власть его ограничена вегая-беемъ, а сей, пмѣя зятя своего дирек- 
торомъ монѳтнаго двора, вмѣетъ великую силу внутри сераля.

Вчера султанъ имѣлъ выѣздъ въ Долмабахче, гдѣ было бросавіе джн- 
гитовъ н конское риставіе. Визирь пріѣяжалъ туда съ поздравленіемъ.

Отъ капнтанъ-паши прислана легкая полугалера. Въ адмиралтейетвѣ 
домъ его чнстятъ.

№ 238. Всеподданнѣйшее донесеніе П. Веселицкаго.
2-го сентября 1782 г. № 7. Керчь.

Въ 30-й день премногое имѣвъ счастіе получить вашего 
императорскаго величества высочайшіе два отъ 3-го августа 
рескрипта съ препровожденіемъ и двухъ списковъ цареград
скому министру, не въ силахъ изразить порадованій его свѣт- 
лости хана Шагинъ-Гирея, когда при поднесеніи ему письма 
объявлено о сильномъ вашихъ, всепресвѣтлѣйшая самодержица, 
военныхъ силъ пособіи, ввесть его паки въ Крымъ, разметая 
мятежъ, на главу его возставшій, огня оружіемъ. Послѣ толь 
общихъ со всѣми чиновниками порадованій и по прочтеніи ему 
нѣсколько разъ рескриптовъ, отзывался, что у Порты возму
тятся души, при ихъ гордости безпрестанной, взирая отрѣзъ 
предложеній и что едва-ль когда видѣть она могла оныя отъ 
Европы, съ такъ рѣшительною твердостью говоренныя.

Его свѣтлость съ сегодня начинаетъ дѣлать распоряженія
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къ отъѣзду въ Петровскую, а часть экипажа отправить на суднѣ 
вашего величества къ КеФѣ, и если не усмотрится опасности, 
скласть бы оный въ томъ городѣ, и сіе для того чинить, что мя
тежники, недавно разглася, утвердили чернь мыслить объ отъ- 
ѣздѣ навсегда его въ Россію, а извѣстившись о экипажѣ пре- 
мѣнятъ на иное. Елико меня, я всегда въ готовности и по при
были въ Петровскую крѣпость, раболѣпно донесть обо всемъ 
не премину.

Божіею милостію, мы Екатерина вторая, и проч.
Изъ послѣднихъ депешъ вашихъ отъ 26-го іюля (7-го авгу

ста) усмотрѣли мы съ удовольствіемъ, что вы умѣли встрѣтить 
увертки и отзывы рейсъ-ЭФендіевы по настоящимъ татарскимъ 
дѣламъ съ благоразуміемъ и приличною достоинству нашему 
твердостію. Апробуя потому всѣ ваши поступки и изъясненія, 
сокращаемся мы подтвердить здѣсь прежнія наши повелѣнія, 
признавая, что они къ руководству вашему до времени доста
точны быть могутъ, поелику дѣла ни въ чемъ еще не перемѣни- 
лись. Вслѣдствіе чего, не оставляйте вы твердить министерству 
турецкому при всякомъ случаѣ, что мы въ намѣреніяхъ нашихъ 
пребудемъ непоколебимы и что не можетъ оно ласкать себя на
деждою въ перемѣнѣ мыслей нашихъ относительно татаръ, воз
мутившихся противъ законнаго и обѣими Имперіями торже
ственно признаннаго ихъ государя.

Что касается до коммерческаго съ Портою трактата, вы 
извѣщены уже рескриптомъ нашимъ отъ 25-го іюня о сочине- 
ніи онаго здѣсь и что онъ не въ продолжительномъ времени къ 
вамъ отправленъ быть имѣетъ, сколько для облегченія вашего, 
а наипаче для того, чтобъ вы могли знать, чего мы точно же- 
лаемъ и далѣе чего снизойти не можемъ. Сіи предѣлы будутъ 
точно означены въ рескриптѣ, препровождающемъ оный проектъ 
и хотя тамъ будетъ говорено о представленіи его Портѣ въ

№ 239. Высочайшее повелѣніе Я. Булгакову. •
15-го сентября 1782 г.
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одинъ разъ, однакожь симъ предварительно предоставляемъ мы 
искусству и лучшему на мѣстѣ усмотрѣнію вашему предложить 
ей оный по артикуламъ, или же весь въ одинъ разъ и одно 
время, ибо тотъ и другой образъ достиженія желаемой цѣли для 
насъ весьма равенъ.

Впрочемъ мы пребываемъ вамъ нашею императорскою ми- 
лостію благосклонны. Данъ въ С.-Петербургѣ 15-го сентября 
1782 года.

По именному ея императорскаго величества указу:
ГраФъ Иванъ Остерманъ. 
Александръ Безбородко. 
Петръ Бакунинъ.

№ 240. Высочайшее повелѣніе Я. Булгакову.
Іб-го сентября 1782 г.

Божіею милостію, мы Екатерина вторая, в проч.
Бъ рескриптѣ нашемъ отъ 25-го іюня предписано вамъ въ 

переговорахъ съ министерствомъ оттоманскимъ о торговомъ 
трактатѣ остановиться до присылки отсюда полнаго оному 
проекта, сочиняемаго на основаніи прежнихъ нашихъ съ Портою 
обязательствъ данной вамъ инструкціи и капитулядій Француз- 
скихъ и аглинскихъ во всемъ ихъ пространствѣ намъ присвоен- 
ныхъ. Сей. проектъ, будучи теперь изготовленъ и нами за благо 
принять, посылается при семъ къ вамъ для сообщенія мини
с т е р с т в у  турецкому и для обращенія производившейся съ онымъ 
негоціаціи совсѣмъ въ другую и меньше медленную дорогу.

Изъ прочтенія обозрите вы, что предлагаемый отъ насъ тур- 
камъ торговыя обязательства раздѣляются на три части: первая 
содержитъ статьи, словесно взаимствованныя изъ мирнаго трак
тата и конвеаціи изъяснительной, а именно: 1, 3, 19, 29, 51 и 
59-й, о коихъ естественно не можетъ настоять ни вопроса, ни 
переговоровъ между вами и министерствомъ турецкимъ, поко- 
лику право наше на оные есть весьма неоспоримое и они вно
сятся въ новый коммерческій трактатъ единственно для того,
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дабы  къ лучш ему познанію торгую щ и хъ  и къ упреж ден ію  по 

разны мъ бум агам ъ случаю щ ихся нуж ны хъ  справокъ въ одномъ  

актѣ собраны  были всѣ до коммердіи относящ іяся взаимныя по- 

становленія и обязательства.

В торая  часть составлена съ  весьма малыми, естественному  

полож енію  вещ ей свойственными и въ себѣ  незатруднительными  

перемѣнами, дополненіями или сокращ еніями изъ  статей капиту- 

ляцій Ф ранцузскихъ и аглинскихъ, а  именно артикулы: 4, 5, 6, 
8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 35, 
36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 72, 73, 74, 77, 78 и 7 9 -й . Н а  вторую  часть и именно 

въ том ъ, что касается до употребленія россійскаго Флага, при- 

личествуютъ тѣ  ж е  самьш побудительныя причины, кои для п ер 

вой сказаны . Свойство ихъ не сносить болы паго затруднитель- 

ства съ  турецкой стороны , потому что капитуляціи Французскія  

и аглинскія яснымъ образом ъ и въ  полномъ и хъ  пространствѣ  

присвоены россійской торговлѣ.

Третья часть, состоящая въ артикулахъ: 2, 7, 13, 22, 24, 
28, 30, 31, 32, 33, 3 4 ,3 5 ,3 9 ,4 7 ,7 5 ,7 6 , 80 и 81-мъ, проис- 
текаетъ отъ разума мирнаго трактата 1774 г., который есть 
цѣною весьма важныхъ отъ насъ Портѣ Оттоманской уступокъ 
и въ существѣ своемъ необходимо нужна для того, чтобъ тор
говлю и кораблеплаваніе черноморскихъ нашихъ пристаней по
ставить въ теченіе и оборотъ какъ Россіи, такъ не меньше и 
Портѣ самой прямо полезныя, безъ которыхъ оная, однако, от- 
нюдь-бы не могла соотвѣтствовать вышепомянутой цѣнѣ прине- 
сенныхъ нами миру жертвъ, отъ коихъ Порта въ свое время 
трепетала и трепетать причину имѣла.

Сіи артикулы имѣютъ сугубую цѣль съ одной стороны осво- 
божденіе нашихъ въ Константинополь привозимыхъ товаровъ и 
продуктовъ отъ принужденной продажи нѣкоторыхъ изъ нихъ 
привиллегированнымъ товариществамъ, слѣдовательно же моно-
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полистамъ, коихъ частная корысть не мыслить далѣе, какъ о 
наживѣ дневной на чей бы счетъ не было; а съ другой стороны 
одержаніе полной и неограниченной свободы въ пользу транзит
ной россіянъ торговли изъ Чернаго моря въ Бѣлое и Средизем
ное, а изъ сего послѣдняго въ Черное, по примѣру тому, какъ 
общая всей Европы морская торговля проходить чрезъ Зундъ, 
съ платежомъ умѣренной пошлины, каковую мы равномѣрно 
предполагаемъ и въ пользу Порты Оттоманской, дабы и ей соб
ственно отъ прбходнаго нашего плаванія была безпосредственная 
прибыль.

Сіи двѣ выгоды, а особливо послѣднюю и все къ ней относя
щееся, поставляемъ мы рѣшительно условіемъ, безъ котораго 
коммерческій трактатъ мѣста имѣть не можетъ. Въ семъ разумѣ 
имѣете вы прямо и безъ обиняковъ изъясниться съ рейсъ-эФен- 
діемъ, открывая ему, что вамъ дано отъ насъ повелѣніе прекра
тить самую негоціадію безъ одержанія, какъ выше сказано, пол
ной и неограниченной свободы въ пользу проходной торговли 
россійскихъ подданныхъ подъ собственнымъ Флагомъ, что въ 
существѣ сей свободы, а не ?ъ побочныхъ ея отношешяхъ твер
дость наша не знаетъ и не сносить никакихъ предѣловъ; что, 
пресѣкая самую негоціацію о торговомъ трактатѣ въ разсужде- 
ніи встр ечаемой отъ Порты претительности къ опредѣленію яс
ными и точными словами сей драгодѣнной и ничѣмъ незамѣняе- 
мой свободы, будемъ мы тѣмъ не меньше почитать и поставлять 
себя въ неоспоримомъ правѣ дѣятельно пользоваться оною и на 
основаніи ея дозволимъ, конечно, подданнымъ нашимъ распоря- 
жать торговыя ихъ спекуляціи; что при первой тутъ остановкѣ 
и помѣшательствѣ не умедлимъ мы отозваться къ Портѣ съ 
сильнѣйшею вопреки жалобою, характеризуя оныя нарушеніемъ 
существующихъ ея обязательствъ и требовать неотмѣнно скораго 
и полнаго въ нихъ съ ея стороны удовлетворенія; что отказъ въ 
семъ требованіи будетъ всякій разъ производить частыя хло
поты, дѣйствительную остуду, а напослѣдокъ иногда и самыя 
непріятныя и вредныя послѣдствія и что, напослѣдокъ, благо-
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разуміе и взаимная польза обѣихъ Имперій требуютъ упредить, 
по возможности, событіе оныхъ способами, обѣимъ сторонамъ 
равно выгодными, т. е. яснымъ единожды установленіемъ безъ- 
изъятнаго транзита, отъ котораго Портѣ, по примѣру Зунда, 
сбираемою съ россіискихъ торговыхъ судовъ умѣренною пошли
ною немалая прибыль быть можетъ.

Другія убѣжденія достаточно преподаны вамъ въ инструкціи 
вашей, откуда вы ихъ и можете взаимствовать, равно какъ и 
изъзнаній практически уженамѣстѣ вами пріобрѣтенныхъ, дабы 
справедливость каждаго требованія достаточно утверждать, опро
вергая пристойными доказательствами предразсудки и невѣже- 
ство турецкаго правительства.

Если въ объясненіяхъ и расположеніяхъ статей меньше важ- 
ныхъ будутъ турки требовать какихъ-либо отмѣнъ или дополне- 
нт, особливо согласно установленнымъ и размѣненнымъ вами 
артикуламъ, или же и ихъ земскинъ обрядамъ, поколику сіи пос- 
лѣдніе не предосудительны, оныя можете вы принимать и со
ображать съ прежними нашими повелѣніями и на основаніи оныхъ 
дозволять или отвергать; въ случаѣ же крайняго настоянія отто- 
манскаго министерства брать сюда на доношеніе.

Во всѣхъ статьяхъ, гдѣ только возможность была, включили 
мы въ проектъ трактата совершенное взаимство для турецкнхъ 
подданныхъ, а гдѣ онаго не написано, тамъ уже и быть не слѣ- 
дуетъ, потому что ни во Французскихъ, ни въ аглинскихъ капи- 
туляціяхъ нѣтъ нигдѣ ни слова о взаимствѣ и равенствѣ тракто- 
ванія турецкнхъ подданныхъ. Чего же Порта отъ сихъ двухъ 
державъ въ замѣну своихъ обѣтовъ себѣ не выговорила, того 
не имѣетъ она, конечно, требовать и отъ Россіи, вступившей 
безъ всякаго условія и изъятія во всѣ ихъ правости и преиму
щества.

На усердіе и ревность вашу, возлагая полную надежду, пре- 
бываемъ мы вамъ, впрочемъ, императорскою нашею милостію
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Проектъ трактата о торгоѳлѣ меоісду -
скимъдворомъ и Портою Оттоманскою.

Поелику написано въ изъяснительной Айнали-кавакской кон- 
венціи, утверждающей заключенный предъ тѣмъ въ Кайнарджѣ 
между Имперіею Россійскою и Блистательною Портою трактатъ, 
что соглашенось и постановлено между обѣими Имперіями, чтобъ 
всѣ условія, означенныя въ оервомъ надесять артикулѣ сего 
трактата ненарушимо и съ точностью сохраняемы были и что 
для упрежденія всякаго недоразумѣнія между обѣими Имперіями, 
относительно торговли, должно изъясниться о томъ посредствомъ 
переговоровъ и, принявъ за основаніе содержаніе капитуляцій, 
дозволенныхъ Французамъ и агличанамъ и, уравнивая ихъ при- 
норовленіемъ, сколько можно, къ свойству россійской торговли, 
постановить особую о торговлѣ конвенцію. А какъ въ силу помя
нутаго перваго на десять артикула Французскія, аглинскія и дру
гихъ народовъ капитуляціи во всемъ и вездѣ имѣютъ служить 
правиломъ для торговли торгующихъ россійскихъ властно, какъ 
будто-бы они внесены здѣсь были отъ слова до слова, то и при
знано за нужное постановить реченную особенную конвенцію та- 
кимъ образомъ, чтобъ россійскіе купцы пользовались тѣми же 
привиллегіями, вольностьми, льготами и преимуществами, какими 
вышепомянутыхъ державъ купцы пользуются. Вслѣдствіе чего, 
обѣ Имперіи, желая ревностно, чтобъ купцы и подданные ихъ 
могли впредь безъ споровъ, недоразумѣнія и угнетенія пользо
ваться торговыми выгодами, яко плодомъ счастливаго мира, пред-
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пріяли постановить сію новую особенную конвенцію относительно 
торговли и назначили полномочныхъ, а именно: ея императорское 
величество, всепресвѣтлѣйшая и державнѣйшая императрица и 
самодержица всероссійская, съ своей стороны высоко и благо- 
урожденнаго Якова Булгакова, своего чрезвычайнаго посланника 
и полномочнаго министра при Блистательной Портѣ Оттоманской, 
статскаго совѣтника и кавалера ордена Св. Станислава; а Бли
стательная Порта, съ своей стороны, высокопочтеннаго Сеидъ- 
Мегмедъ-Гайри-эФендія, своего дѣйствительнаго великаго канц
лера, которые полномочные, размѣнявъ между собою данный, 
имъ въ надлежащей и приличной Формѣ полныя мочи, постано
вили, заключили, подписали и печатьми ихъ утвердили слѣдую- 
щіе артикулы.

Артикулъ 1.

Блистательная Порта позволяетъ совершенно свободно во
обще всѣмъ россійскимъ подданнымъ навигацію и торги свои 
отправлять во всѣхъ областяхъ ея, какъ на сухомъ пути, такъ 
и на моряхъ, водахъ и рѣкою Дунаемъ, и вездѣ, гдѣ навигація 
и купечество удобными для россійскихъ подданныхъ найдутся; 
чего ради и вольно всякому россійскому торгующему ѣздить, 
жить и быть въ областяхъ Порты подъ особливою защитою ея 
правительства столько времени, сколько польза торгу его требо
вать можетъ.

Артикулъ 2.

Обѣ стороны согласились, дабы ихъ подданные во всѣ вре
мена на своихъ корабляхъ и судахъ или телѣгахъ и на другихъ, 
къ перевозу удобныхъ, повозкахъ, съ грузомъ или безъ груза, 
въ морскія ихъ пристани, мѣста и города въѣзжали, купечество 
отправляли и пребываніе имѣли; а морскіе служители, пассажиры 
и корабли, какъ Порты Оттоманской, такъ в россійскіе (хотя-бъ 
въ ихъ экипажахъ нѣкоторые изъ иностранныхъ народовъ обрѣ- 
тались) принимаемы были дружелюбно и ни подъ какимъ видомъ 
ни матросовъ, ни пассажировъ съ обѣихъ сторонъ въ службу
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противъ води ихъ не принуждать, изъ чего, однако-жь, собствен
ные подданные каждой стороны исключаются, ежели оные въ 
службу своего государя потребны будутъ. Если какой служи
тель или матросъ уйдетъ изъ службы или съ корабля, такой 
имѣегь въ то-жь время обратно отданъ быть, если не принялъ 
господствующую вѣру той земли, гдѣ онъ остаться пожелалъ. 
Также обѣихъ стороеъ подданнымъ свободно да будетъ, съ за
платою настоящей цѣны, въ помянутыхъ мѣстахъ все потребное 
покупать и свои суда, корабли и телѣги починивать и конопатить 
и всѣ къ своему пропитанію въ пути потребныя провизіи поку
пать и къ своему благоизбранію въ тѣхъ мѣстахъ пребывать и 
отъѣзжать безъ всякаго имъ помѣшательства или отягощенія; 
однако-жь, должны они, всеконечно, по правамъ и учрежденіямъ 
обѣихъ высокихъ областей, въ которыхъ они находиться будутъ, 
поступать во всѣхъ случаяхъ, на кои особыхъ постановленій въ 
семъ торговомъ договорѣ не сдѣлано.

А ртикулъ 3.

Купцы и всѣ вообще подданные россійскіе могутъ путешество
вать въ областяхъ Порты съ паспортами, данными имъ въ Рос- 
сш; но если сверхъ того министръ или который-либо изъ консу- 
ловъ россійскихъ будетъ для нихъ или именно для котораго тре
бовать отъ Порты паспортовъ, оные имѣютъ имъ немедленно и 
безъ всякой платы даваемы быть отъ учрежденныхъ прави- 
тельствъ и для лучшей ихъ выгоды россійскіе подданные могутъ 
носить платье, кто какое въ ихъ земляхъ употребляетъ, и дѣла 
свои исправлять въ Имперіи Оттоманской безпрепятственно. Та- 
ко-жь не должно съ нихъ взыскивать подати, ооарачъ именуемый, 
или иного какого налога, и ежели они съ имѣющихся при нихъ 
товаровъ подлежащую въ силу сего трактата пошлину запла
тили, то паши, кадіи и другіе офицеры обязаны безъ задержанія 
ихъ пропускать. Для равной безопасности подданныхъ Порты въ 
областяхъ россійскихъ для промысловъ ихъ будутъ они снабдѣ-
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ваемы нужными для пути ихъ паспортами и видами отъ судеб- 
ныхъ мѣстъ, для того учрежденныхъ, такимъ образомъ, что всѣ 
купцы и подданные Порты, кои за имѣющіеся у нихъ товары, 
положенный по тариФамъ пошлины, заплатили, путь свой безъ 
всякаго препятствія продолжать могутъ, куда они захотятъ.

Артикулъ 4.

Какъ россійскіе подданные, съ самаго заключенія, въ 
1774 г., при Кайнарджи, вѣчнаго съ Блистательною Портою 
мира, пожитками, а отчасти и судами своими торгуютъ и въ го
рода и въ гавани Имперіи Оттоманской пріѣзжаютъ и отъѣз- 
жаютъ, полагаясь на вѣрность й твердость мира, то и обязуется 
Блистательная Порта судамъ ихъ, страждущимъ на морѣ и въ 
помощи нужду имѣющимъ, дѣлать потребное вспоможеніе посред
ствомъ военныхъ и другихъ, въ близости находящихся кораблей, 
также, чтобъ и командующіе на нихъ не упускали ничего въ 
пользу и помощь россійскимъ подданнымъ, полагая все свое по
печете и вниманіе къ доставленію имъ за деньги всѣхъ нужныхъ 
припасовъ, и если сильными бурями корабли ихъ на мель или на 
берегъ посажены будутъ, то- губернаторы, судьи и прочіе на
чальники имѣютъ чинить имъ вспоможеніе и всѣ отъ корабле- 
крушенія спасенные товары и пожитки безъ затрудненія возвра
щать. Равнымъ образомъ и россійскій императорскій дворъ обя
зуется взаимно, съ своей стороны, оказывать судамъ Порты, по
средствомъ военныхъ я другихъ кораблей всякое вспоможеніе 
наблюдать противъ подданныхъ ея все то, что въ семъ артикулѣ 
въ пользу россіянъ постановлено.

А ртикулъ 5.

Когда какимъ-либо несчастіемъ россійскіе корабли на бере- 
' гахъ Имперіи Оттоманской разбиты будутъ, то со стороны 

Порты дѣлать имъ всевозможное вспоможеніе въ отыскиваніи 
ихъ ложитковъ и въ починкахъ разбитаго корабля; а съ тѣхъ

ѵ
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товаровъ, кои спасены, и въ другой корабль нагружены, для 
отвоза въ определенное мѣсто, не требовать никакихъ пошлинъ 
и сборовъ, ежели сіи товары вътомъ мѣстѣ проданы не будутъ. 
Съ россійской стороны, напротивъ того, обязуется на случай 
несчастія или разбитія турецкаго корабля, всѣ тѣ вспомощество- 
ванія и пособія дѣлать, кои по законамъ предписаны, да и во
обще оказывать торгующимъ Блистательной Порты подданнымъ 
всевозможный въ семъ случаѣ пособія.

Артикулъ 6.

Купцы, драгоманы и всѣ россійскіе подданные вообще мо
гутъ свободно ѣздить, какъ моремъ, такъ и сухимъ путемъ для 
покупки и продажи и промысловъ своихъ въ областяхъ Блиста
тельной Порты и, заплатя таможенныя пошлины, не должны 
быть задерживаемы на пути ихъ, ниже чѣмъ-либо безпокоиваемы 
отъ морскихъ начальниковъ и другихъ войскъ Порты; во взаим
ство чего и россійскій императорскій дворъ дозволяетъ поддан
нымъ ея свободно ѣздить моремъ и сухимъ путемъ въ областяхъ 
Россійской Имперіи для торговъ и промысловъ своихъ, не оста
навливая ихъ нигдѣ на дорогѣ, какъ скоро они установленный 
пошлины тарифами, въ Россіи дѣйствуемыми, заплатить.

А ртикулъ 7.

Блистательная Порта обязуется не принуждать россійскихъ 
купцовъ противъ ихъ охоты къ покупкѣ или продажѣ товаровъ 
въ пользу какихъ-либо компаній привиллегированныхъ или дру
гихъ какихъ товариществъ или монополистовъ, а потому самому 
и не должны они какому-либо притѣсненію и затрудненію въ 
торгахъ своихъ подвержены быть, равно какъ и подданные 
Порты сею же свободою въ областяхъ россійскихъ пользоваться 
имѣютъ.

Артикулъ 8.

Ежели россійскій подданный въ областяхъ Порты задол
жается, то платежи тѣхъ долговъ взыскивать съ самого его, а
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не съ другаго какого россійекаго же нодданнаго, а сего послѣд- 
няго и къ суду не призывать, когда онъ по немъ не поручился 
и во всемъ повиненъ отвѣтствовать единственно тотъ только, кто 
долженъ; равнымъ образомъ и въ Россіи съ подданными Порты 
Оттоманской поступать.

Послѣ смерти россійскаго подданнаго, имѣніе и пожитки его, 
до которыхъникому не касаться, вручаемы быть должны испол- 
нителямъ духовной его; ежели же онъ безъ завѣщанія умретъ, 
имѣніе его имѣетъ быть отдано на сохраненіе чрезъ россійскаго 
консула одноземдамъ его, въ чемъ офицеры Порты, учрежден
ные надъ казенными доходами и надъ имѣніемъ чужестранныхъ 
умершихъ безъ наслѣдниковъ, никакого затрудненія дѣлать не 
должны и въ оное отнюдь не вступаться.

Купцы, драгоманы и консулы россійскіе въ ихъ продажахъ, 
покупкахъ у подданныхъ Порты Оттоманской, также въ тор- 
гахъ, поручительствахъ и въ другихъ, къ суду слѣдующихъ дѣ- 
лахъ, должны явиться у кадія (судьи), гдѣ договоры ихъ пись
менно заключаемы и въ журналъ вносимы будутъ, дабы, въ слу- 
чаѣ какого-либо спора, можно было сдѣлать надлежащія справки 
и самое рѣшеніе по спорнымъ дѣламъ. И вслѣдствіе того, кто 
безъ сихъ приказныхъ обрядовъ и свидѣтельствъ на россійскаго 
подданнаго тяжбу начинать захочетъ, представляя только лож- 
ныхъ свидетелей, то такихъ обмановъ не позволять и правосудію 
противныхъ прошеній не слушать. Тако-жь, если кто изъ одной 
только жадности къ сребролюбію, жалобу принесегь на россій- 
скаго подданнаго въ томъ, что онъ кого обругалъ, то не допу
скать, чтобъ россійскій подданный обиженъ и обвиненъ былъ, 
равно какъ и въ случаѣ, если-бы оный, по лричинѣ долговъ или 
другаго поступка, отлучился, то на другаго подданнаго россій- 
скаго, безвиннаго въ семъ дѣлѣ и не поручившаяся за него не 
нападать и ничѣмъ его отнюдь не безпокоить. Постановленное
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въ семъ артикулі для безопасности россійскихъ торгующихъ въ 
областяхъ Блистательной Порты, обѣщаетъ россійскій импера- 
торскій дворъ равнымъ образомъ и съ своей стороны наблюдать 
въ разсужденіи подданныхъ Порты Оттоманской, торгующихъ 
въ Россіи, кои, для избѣжанія всякихъ безпокойствъ въ произ- 
вожденіи торговъ своихъ, имѣютъ пользоваться покровитель- 
ствомъ судебныхъ мѣстъ, въ коихъ договоры ихъ или иныя съ 
подданными россійскими обязательства по торговымъ дѣламъ 
записаны, и случающіеся иногда между ими споры разбираемы и 
рѣшены быть имѣютъ.

Артикулъ 10.

Когда россійскій подданный въ областяхъ Порты въ неволѣ 
найдется и консулъ россійскій объявить его подлинно россіяни- 
номъ, то онаго купно съ его ходатаемъ представить ко двору 
его султанова величества для разсмотрѣнія представленныхъ о 
немъ обстоятельствъ и выдавать потомъ по требованію помяну
таго консула; равно какъ и въ областяхъ россійскихъ, если какіе 
подданные Порты Оттоманской найдутся, оные безъ всякаго за
тру дненія, по надлежащему доказательству, Блистательной Портѣ 
выдаваемы будутъ, но съ обѣихъ сторонъ не инако какъ на 
случай буде господствующей вѣры той земли они не приняли, 
ибо таковые уже взаимно не выдаются; съ подданныхъ же рос- 
сійскихъ, кои йъ Имперіи Оттоманской впредь пребываніе имѣть 
будутъ, обязуется Блистательная Порта не требовать подати, 
харачъ именуемой.

Артикулъ 11.

Корабли, галеры и морскія войска Порты, попадающіяся на 
морѣ россійскимъ судамъ, и равнымъ образомъ россійскіе воен
ные и прочіе корабли и морскія войска, съ коими суда Порты 
на морѣ встрѣтятся, имѣютъ престерегать не только, чтобъ взаим- 
нымъ подданнымъ никакой обиды или вреда нанесено не было, 
но и обязаны еще другъ другу давать знаки взаимной дружбы и 
ежели россійскіе подданные изъ своей охоты ничего не подарятъ
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подданнымъ Порты, то оныхъ за то не притѣснять и силою не 
брать у нихъ снастей, приборовъ, словомъ, ничего, такъ какъ 
и россійскіе подданные никакихъ подарковъ съ * подданныхъ 
Порты требовать не должны.

Артикулъ 12.

Блистательная Порта обязуется принимать, охранять и за
щищать пріѣзжающіе въ Имперію Оттоманскую подъ россій- 
скимъ Флагомъ корабли и суда и отпускать ихъ обратно и со
хранно отъ всякой безопасности; ежели же изъ ихъ снастей и 
пожитковъ что-либо отнято будетъ, то не только объ отыскиваніи 
людей и пожитковъ всевозможное стараніе прилагать, но и обид- 
чиковъ, кто бы они ни были, строжайшимъ образомъ наказы
вать. Вовзаимство чего россійскій императорскій дворъ, съ своей 
стороны, обѣщаетъ тѣ же условія выполнять въ разсуждёніи 
кораблей и судовъ Порты, въ области россійскія пріѣзжающихъ 
и изъ оныхъ отъѣзжающихъ и какъ съ одной стороны достав
лять имъ всевозможную безопасность въ пожиткахъ и ихъ кора- 
бельныхъ снастяхъ, такъ съ другой —  наблюдать, чтобъ поддан
нымъ Порты никакихъ обидъ причиняемо не было.

Артикулъ 13.

Но дабы подданные Порты для произвожденія торговъ сво
ихъ безъ вѣдома ея не отправлялись, условленось, чтобъ они 
нужный для того паспортъ отъ россійскаго министра не иначе 
получали, какъ по предварительномъ о томъ увѣдомленіи прави
тельства Порты и, по истребованіи уже отъ него того паспорта, 
равно какъ и россійскіе подданные для свободнаго отправленія 
торговъ своихъ во внутренніе города оттоманской области должны 
отъ Порты нужный для того Фирманъ получать, которая симъ 
и обязуется оный всегда давать по требованію россійскаго ми
нистра или консуловъ той же державы.
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Артикулъ 14.

Когда россійскіе шкипера или корабельные капитаны или 
хозяева судовъ будутъ имѣть нужду въ конопати, салѣ и по
чин^ ихъ кораблей, то во всѣхъ городахъ, крѣпостяхъ и га- 
ваняхъ Порты командующіе не только не должны препятство
вать, чтобъ имъ за деньги потребное количество сала, смолы, 
вару, работниковъ и инструментовъ отпускаемо и продаваемо 
было; но и въ томъ, по возможности, помогать, и если по какому 
несчастному приключенію россійскій корабль лишится своихъ 
снастей, то дозволить купить якори, паруса и прочіе матеріалы 
для оснащенія онаго, но за то не требовать подарковъ съ россій- 
скихъ подданныхъ. И когда корабли подъ Флагомъ россійскимъ 
будутъ стоять въ какой-либо гавани, то откупщики, мусселимы 
и прочіе офицеры, также и собиратели харача не должны ихъ 
задерживать подъ предлогомъ, что пбдать харачъ сбирать слѣ- 
дуетъ съ пассажировъ, коихъ они безпрепятственно въ желаемое 
ими мѣсто везти имѣютъ, исключая однихъ только раясъ или 
подданныхъ Порты, которые, по прибытіи въ опредѣленное мѣ- 
сто, помянутую подать платить должны.

Взаимная помощь и тѣ же пособія будутъ оказываемы въ 
россійскихъ областяхъ кораблямъ Порты Оттоманской, коимъ 
какъ сало, смола, варъ, работники и инструменты, такъ и въ 
случаѣ несчастія, всѣ нужные матеріалы для снащенія корабля, 
безъ всякаго преплтствія, за деньги продаваемы быть имѣютъ.

Артикулъ 15.

Когда россійскіе военные или купеческіе корабли на встрѣчу 
попадутся военнымъ или другимъ судамъ Порты Оттоманской, 
то капитанъ-паша, капитаны военныхъ кораблей, бей надъ гале
рами, командиры надъ галіотами и другія суда Блистательной 
Порты не только не должны задерживать всѣхъ таковыхъ рос- 
сійскихъ кораблей и судовъ, ниже отягощать ихъ или подъ ка- 
кимъ-лвбо видомъ насильно извлекать отъ нихъ подарки, но паче
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оказывать имъ всѣ знаки взаимной дружбы, соотвѣтствующей 
настоящему между обѣими Имперіями согласію. Сіе самое, какъ 
военные и другіе корабли подъ россійскимъ Фдагомъ, такъ и 
находящіеся на оныхъ командиры, имѣютъ наблюдать противъ 
кораблей Порты Оттоманской, кои имъ на встрѣчу попадутся, и 
равпымъ образомъ поступать съ ними, какъ Порта въ разеуж- 
деніи россійскихъ кораблей обязалась.

Когда купеческіе корабли подъ Флагомъ россійскимъ воен- 
нымъ кораблямъ, галерамъ и другимъ судамъ, Портѣ приыадле- 
жащимъ, на встрѣчу попадутся и случилось-бы, что россіяне, 
хотя бы и намѣрены были оказать употребительный почести, но, 
по бываемой иногда невозможности, къ скорому въ морѣ отпу- 
щенію шлюбки не успѣли подойти къ военнымъ кораблямъ Порты 
Оттоманской, то какъ скоро усмотрится, что къ исполненію обык- 
новеннаго обряда надлежащее приготовленіе сдѣлано, не должно 
отнюдь тревожить подъ тѣмъ видомъ, что съ россійскаго купе- 
ческаго корабля не скоро явились на борть военныхъ судовъ 
Порты; тожь самое и россійскій императорскій дворъ, въ раз- 
сужденіи купеческихъ кораблей Порты наблюдать обязывается.

Блистательная Порта обязуется также всѣхъ кораблей подъ 
россійскимъ Флагомъ ни подъ какимъ видомъ отнюдь не задер
живать въ гаваняхъ, ей принадлежащихъ, а притомъ ни шлю- 
бокъ, ни матросовъ у нихъ не отнимать, и какъ отъ задержанія 
наипаче нагруженныхъ товарами судовъ большой убытокъ по- 
слѣдовать можетъ, то и условленось, взаимно, съ обѣихъ сто- 
ронъ не дѣлать другъ другу никакой остановки. Если коман- 
дующіе на военныхъ корабляхъ Порты придутъ въ тѣ гавани 
ея, гдѣ россійскіе подданные по торгамъ пребываніе имѣютъ, 
обязаны они для упрежденія всѣхъ обидъ, кои причинены 
иногда-бъ быть могли россійскимъ подданнымъ отъ людей и 
служителей, на кораблѣ находящихся, пускать сихъ послѣд- 
нихъ на берегъ не инако какъ съ довольнымъ числомъ ОФИце-
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ровъ и учреждать караулъ для безопасности россіянъ и ихъ 
торга. Когда же россійскіе подданные выйдутъ на берегъ, то 
коменданты въ крѣпостяхъ или пряморскихъ городахъ и прочіе 
сухопутные офицеры Порты не должны ихъ никоимъ образомъ 
обижать, и если принесена будетъ жалоба, что въ семъ случаѣ 
поступлено въ противность сего артикула, то виновные, по из- 
слѣдованіи дѣла, имѣютъ строго наказаны быть; равньшъ обра
зомъ, какъ и россійскимъ подданнымъ не будетъ дозволено чи
нить что-либо вопреки настоящей россійскаго императорскаго 
двора съ Блистательною Портою дружбы или союза.

Артикулъ 17.

Поелику россійская нація въ областяхъ Блистательной Порты 
наравнѣ съ Французскою и аглинскою, яко наиболѣе Фаворизуе- 
мыми ею націями, почитаема быть должна, то и обязуется Порта 
симъ артикуломъ оказывать россійскимъ подданнымъ всѣ преи
мущества и чести, употребляемый противъ сихъ и другихъ 
вольныхъ народовъ, равно какъ и въ Россійской Имперіи взаимно 
тѣ же преимущества чести подданнымъ Порты отдаваемы бу
дутъ, каковыми пользуются наиболѣе Фаворизуемыя и въ дружбѣ 
съ Россіею пребывающія націи.

Артикулъ 18.

Пріѣзжающіе въ гавани Имперіи Оттоманской корабли, подъ 
россійскимъ Флагомъ, приняты быть имѣютъ дружески и могутъ 
покупать на свои деньги всѣ надобньге имъ напитки и съѣстные 
припасы, въ покупкѣ, продажѣ и перевозѣ коихъ никто имъ пре
пятствовать и никакой съ нихъ подати, ниже подарка, требовать 
за такое дозволеніе не долженъ.

Во взаимство чего, корабли Порты Оттоманской, яко дру
жественной съ Россійскою Имперіею державѣ принадлежащее, 
будутъ приняты въ областяхъ ея со всякою благосклонностью и 
дозволено имъ будетъ безъ всякаго препятствія нужные для 
нихъ с ьѣстные припасы за свои деньги покупать.
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Артикулъ 19.

Подданные и купцы россійскіе, пріѣзжаюіціе для горговъ 
своихъ сухимъ путемъ изъ Россіи или другихъ европейскихъ 
земель въ области Блистательной Порты и отъѣзжающіе изъ 
области Блистательной Порты въ области россійскія и другихъ 
державъ, будучи снабдены пропусками, доказывающими, что они 
подданные россійскіе, не должны быть безпокоиваемы отъ на- 
чальниковъ, судей и прочихъ чиновниковъ Блистательной Порты, 
ниже кѣмъ-либо другимъ и принуждаемы къ платежу харача 
или иныхъ налоговъ, а имѣегь поступаете быть съ ними друже
любно и въ силу настоящей особой конвенціи таможенные над
зиратели тѣхъ мѣстъ, чрезъ который они проходить станутъ, не 
должны, получа единожды и въ одномъ мѣстѣ пошлину, прину
ждать помянутыхъ купцовъ платить оную или какой сборъ вдру
горядь, какъ съ товаровъ и вещей, привозимыхъ ими въ области 
Блистательной Порты изъ Россіи или изъ земель другихъ дер
жавъ, такъ и съ вывозимыхъ ими изъ областей Блистательной 
Порты въ Россію или въ земли другихъ державъ. Если же въ 
противность сего лостановленія пошлина съ нихъ въ другой разъ 
взята будетъ, надлежитъ собиравшихъ оную припудить къ воз- 
вращенію оной. Наипаче въ Молдавской и Волошской провин- 
ціяхъ не должны таможенные и прочіе служители въ противность 
веѣхъ постановленій и правилъ проѣзжающихъ чрезъ сіи мѣста 
россійскихъ купцовъ принуждать къ платежу разныхъ проѣз- 
жихъ и ими- подъ разными именами вымышленныхъ пошлинъ. А 
съ тѣхъ товаровъ, кои помянутые купцы изъ областей россій- 
сквхъ или другимъ державамъ принадлежащихъ, въ реченныя 
двѣ провинціи и другія земли Блистательной Порты привозить 
станутъ, имѣютъ они платить пошлины по три со ста единожды 
въ томъ мѣстѣ, гдѣ они показанные товары продавать будутъ, 
равно какъ и съ тѣхъ товаровъ, кои сходственно съ настоящею 
конвенціею изъ вЫшереченныхъ .двухъ провинций и другихъ зе
мель Блистательной Порты въ области россійскія и другихъ дер-
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жавъ вывозить будутъ, заплатить они такожде пошлины еди
ножды по три со ста въ томъ мѣстѣ, гдѣ они тѣ ихъ товары 
купить, и запрещается требовать, ниже брать съ нихъ, въ про
тивность сему соглашенію и правилу какую-либо пошлину или 
вымышленный платежъ, подъ какимъ-бы то именемъ ни было. 
Тескере въ полученіи пошлины имѣютъ имъ даны быть въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ они заплатили оную и сіи данный имъ тескере 
должны дѣйствительны быть во всѣхъ мѣстахъ областей Бли
стательной Порты.

Артикулъ 20.

Блистательная Порта обязалась 11 -мъ артикуломъ мирнаго 
трактата и 6-мъ артикуломъ конвенціи ея, присвоить россійскимъ 
подданнымъ въ торговлѣ ихъ, производимой ими въ областяхъ 
ея, тѣ же самыя выгоды, коими въ областяхъ ея пользуются 
Французы и англичане, яко дружественныя и наиболѣе Фавори- 
зуемыя ею націи, и, вслѣдствіе того, не требовать съ нихъ дру
гихъ пошлинъ, кромѣ тѣхъ, кои платятъ сіи двѣ націи; почему 
договоренось въ семъ артикулѣ, что россійскіе подданные, при
везя товары въ области Блистательной Порты и отвозя оные 
изъ ея областей въ Россію, тѣ же самыя пошлины платить бу
дутъ, кои платятъ вышепомянутыя двѣ націи Французская и 
английская, а именно: по три процента, сътѣмъ, однако-жь, что 
если россійскіе купеческіе корабли въ таможнѣ константинополь
ской заплатили уже пошлину, то не будутъ они принуждаемы 
вторично платить оную въ другомъ портѣ владѣнія Порты. Для 
вящшаго утвержденія въ платезйѣ россійскими подданными тѣхъ 
же самыхъ пошлинъ, кои платятъ вышепомянутыя двѣ націи, 
внесены здѣсь статьи изъ капитуляцій ихъ съ Блистательною 
Портою, кои во всемъ ихъ пространств* имѣютъ служить при- 
мѣромъ для россіянъ, ибо въ капитуляціяхъ Французскихъ на
писано: «Хотя Французскіе купцы всегда платили по пяти про- 
центовъ пошлины, какъ съ привозныхъ ими въ Имперію Отто
манскую, такъ и съ отвозныхъ ими изъ оной товаровъ; но какъ
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они просили, чтобъ сія пошлина убавлена была до трехъ процен- 
товъ, въ разсужденіи дружбы ихъ съ Блистательною Портою, и 
чтобъ сія пошлина поставлена была въ новыхъ съ нею капиту- 
ляціяхъ ихъ, то и повелѣно впредь не требовать съ нихъ больше 
трехъ процентовъ, и платежъ сихъ ногалинъ принимать отъ нихъ 
ходячею въ Имперіи Оттоманской монетою, по той же цѣнѣ, какъ 
оная въ казну его султанова величества принимается, не утруж
дая Французовъ большею или меньшею оцѣнкою оныхъ монетъ». 
А въ капитуляціяхъ аглинскихъ выговорено также слѣдующее: 
«Купцы аглинскіе, находящіеся въ Алеппѣ, въ Каирѣ и въ дру
гихъ городахъ Имперіи Оттоманской, такъитѣ, кои пріѣзжаютъ 
подъ аглинскимъ Флагомъ, могутъ, безъ всякой опасности произ
водить свои торги, платя пошлину за товары, по оцѣнкѣ оныхъ, 
какъ и прежде по три только процента и болѣе того, не обязаны 
они давать ни одного аспра». Взаимно же и подданные Порты, 
кои въ области россійскія товары привозить станутъ, будутъ 
платить ту же самую пошлину, какую платятъ дружественный 
съ Россіею наиболѣе Фаворизуемыя ею націи, сходственно съ 
обнародованными въ оной тарифами.

і

Артикулъ 21.

Какъ при Блистательной Портѣ не имѣется постановленныхъ 
тарифовъ, но положена разцѣнка на товары, то и условленось 
сдѣлать особую разцѣнку для товаровъ, изъ Россіи привозимыхъ, 
также и на тѣ товары, кои изъ областей Порты россійскіе под
данные покупать и вывозить будутъ; сія-жь разцѣнка съ такимъ 
наблюденіемъ имѣегъ быть сдѣлана, дабы россійскіе торгующіе 
въ областяхъ Порты, въ самомъ дѣлѣ, не болѣе платили трехъ 
процентовъ, какъ съ привозимыхъ, такъ и съ отпускныхъ ими 
товаровъ, по примѣру, какъ платятъ Французы.и англичане, произ
водя торги свои въ областяхъ Порты; въ разсужденіи чего и 
не позже четырехъ мѣсяцевъ, по заключеніи сего коммерческаго 
трактата, Блистательная Порта симъ артикуломъ обязуется при
казать постановить у себя справедливую таксу на всѣ товары,
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привозимые изъ Россіи и вывозимые изъ областей ея въ Россію, 
по которымъ условіенось будетъ, какую пошлину въ областяхъ 
Порты взыскивать, наблюдая, чтобъ, въ самомъ дѣлѣ, не свыше 
трехъ продентовъ оная пошлина располагаема была, для чего 
директоръ таможенный имѣетъ оную таксу сдѣлать обще съ 
некоторыми россійскими подданными, кои имѣютъ быть выбраны 
для того россійскимъ министромъ, пребывающимъ у Порты.

Артикулъ 22.

Такожь, ѵсловленось пошлины въ иортахъ Блистательной 
Порты, взыскивать съ тѣхъ только товаровъ россійскихъ, кото
рые для продажи выгружаемы будутъ; а съ тѣхъ, которые въ 
другіе приморскіе города отправляемы быть имѣютъ, пошлинъ 
не брать и затрудненія въ томъ не дѣлать, ибо они плачены 
будутъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ для продажи выгрузятся.

Артикулъ 23.

Новыхъ налоговъ, яко то кассабіе, рефтъ, бади яссакъ кулы 
называемыхъ, не требовать съ россійскихъ подданныхъ и не 
брать съ нихъ болѣе 300 аспровъ на подать благополучнаго 
пути, селаметъ-лыкъ-ресми по-турецки называемую.

А ртикулъ 24.

Какъ россійскимъ куоцамъ и принадлежащимъ къ Россіи 
выше сего въ 20-мъ артикулѣ положено платить только по три 
процента пошлины съ товаровъ, привозимыхъ изъ Россіи въ об
ласти Порты, такъ и съ тѣхъ, которые они изъ ея областей въ 
свою землю отвозить будутъ, то и обязуется Блистательная 
Порта не препятствовать, чтобъ они, заплатя пошлины, въ семъ 
трактатѣ постановленный, нагружали всѣ товары, которые они 
въ свою землю отвозить станутъ и которые, за исключеніемъ 
только запрещенныхъ, въ конФирмованномъ таможенномъ тариФѣ 
означены будутъ.
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Артикулъ 25.

Когда россібскіе купцы пошлину сходно съ симъ тр&ктатомъ 
по три процента заплатили и въ томъ по употребленію роспиеку, 
эдатескереси именуемую получили, то оную, по предъявлеиіи, 
дѣйствительною почитать надлежать и вторыхъ пошлинъ съ нихъ 
отнюдь не требовать, въ какіе-бъ города области Порты Отто
манской оные товары ими повезены не быіи. Если же слу
читься-бы могло, чтобъ цѣна товаровъ условленною таксой очень 
высокою найдена была, то со всякою податливостью оный тариФъ 

' или таксу Блистательная Порта перемѣнить обѣщаетъ и, -такимъ 
образомъ, чтобъ, конечно, съ россійскихъ подданныхъ, въ са- 
момъ дѣлѣ, бЬлѣе трехъ процентовъ пошлины взыскиваемо не 
было. И если россійскіе купцы, привезенные ими товары, захо- 
тятъ продать кому-либо изъ подданныхъ Порты, то никто имъ 
въ томъ препятствовать ниже спорить не долженъ, подъ видомъ 
желаемаго себѣ въ покупкѣ преимущества или привилегіи, 
оставляя въ томъ россійскимъ торгующимъ въ областяхъ Порты 
Оттоманской совершенную свободу и освобождая ихъ отъ власти 
и лритѣсненія всякихъ привилегированныхъ какихъ компаній 
или монополистовъ.

Россійскіе купцы и прочіе, Россіею защищаемые, ни подати, 
ни пошлины съ золотыхъ и серебряныхъ монетъ, привозимыхъ 
ими въ Имперію Оттоманскую, равно и съ вывозимыхъ изъ оной 
платить не обязаны и къ лередѣлыванію своихъ монетъ въ ту- 
рецкія монеты принуждаемы быть не могутъ.

Россійскіе подданные съ привозимыхъ ими піастровъ имѣютъ 
быть освобождены отъ платежа подати и, вслѣдствіе того, мо
нетные офицеры и казначей отягощать ихъ не должны понуж- 
деніемъ къ передѣлыванію своихъ піастровъ въ монеты Имперіи 
Оттоманской.

Артикулъ 26.

Артикулъ 27.
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Артикулъ 28.

Какъ Блистательная Порта на учиненное ей отъ россійскаго 
Императорскаго двора требованіе объ освобоясденіи товаровъ 
россійскихъ отъ сбора мезетерейнаго, какъ съ нродавцовъ, такъ 
и покупщиковъ оныхъ, согласясь на то по примѣру, какъ Фран
цу зскіе товары отъ онаго освобождены, и, вслѣдствіе того, из- 
данъ Фирманъ, уничтожающій сей сборъ, то и обязуется Блиста
тельная Порта вновь симъ артикуломъ впредь съ товаровъ, на- 
груженныхъ въ гаваняхъ россійскихъ и привезенныхъ въ Кон
стантинополь на корабляхъ, съ объявленіемъ и Флагомъ россій- * 
скимъ, равно какъ и съ тѣхъ, которые въ Константинополѣ на 
россійскія суда, для перевоза въ Россію, нагружены будутъ, не 
требовать другихъ пошлинъ, кромѣ тѣхъ, кои въ семъ трактатѣ 
постановлены.

Артикулъ 29.

Хотя въ 20-мъ артикулѣ сего трактата условленось съ обѣ- 
ихъ сторонъ, чтобъ россійскіе подданные, по примѣру Францу- 
зовъ и англичанъ, яко дружественныхъ и наиболѣе Портою Фа- 
воризуемыхъ народовъ платили чпо три процента, какъ съ при
возим ыхъ въ ея области, такъ и съ вывозимыхъ товаровъ, и, 
взаимно, чтобъ подданные Блистательной Порты, какъ съ при- 
возимыхъ въ области россійскія, такъ и съ вывозимыхъ това
ровъ, платилй въ россійскихъ иортахъ ту же самую пошлину, по 
тариФамъ установленную, которой подвержены!! Другіе друже
ственные народы; со всѣиъ тѣмъ обоюдные подданные должны 
будутъ сообразоваться тѣмъ же обычаямъ, заведеніямъ и обяза- 
тельствамъ, коимъ въ обоихъ государствахъ подвержены сіи са
мые дружественные и наиболѣе ими Фаворизуемые народы, по- 
колику оное непротивно сему торжественному торговому поста- 
новленію между обѣими Имперіями.

О ід ііігес і Ьу Соодіе



1782 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ. 793

Артикулъ 30.

Какъ вслѣдствіе 11-го артикула, заключенная въ 1774 г. 
при Кайнарджѣ, мирнаго трактата и 6-го артикула постановлен
ной 10-го марта 1779 г. изъяснительной конвенціи, условленось, 
чтобъ всѣкупеческіеподъроссійскимъ Флагомъ корабли свободно 
могли проходить Константинопольскимъ каналомъ изъ Чернаго 
моря въ Бѣлое и взаимно изъ Бѣлаго въ Черное и, сверхъ того, 
въ вышепомянутомъ 6-мъ артикулѣ конвенціи Форма сихъ ко
раблей и сколько они поднимать имѣютъ груза опредѣлено, а 
именно по примѣру Французскихъ и аглинскихъ кораблей, яко 
дружественныхъ и наиболѣе Фаворизуемыхъ Блистательною 
Портою націй, то для упрежденія въ семъ случаѣ всякаго недо- 
разумѣнія, договоренось и въ настоящемъ артикулѣ подтвердить, 
что Форма россійскихъ купеческихъ кораблей должна быть точно 
такая же, какъ вышепомянутыхъ Французскихъ, аглинскихъ и 
другихъ народовъ купеческихъ кораблей, отъ меныпаго до саг 
маго болыпаго размѣра; а въ разсужденіи груза, который они 
поднимать имѣютъ, положено быть оному отъ самаго меныпаго 
до самаго болыпаго груза, т. е. отъ 1,000 до 16,000 килотовъ 
или 8,000 кантарей, сбставляющихъ на россійскій вѣсъ 26,400 
пудъ. Порта Оттоманская симъ обязуется не токмо не чинить 
никакого препятствія идущимъ кораблямъ подъ россійскимъ Фла- 
гомъ*, но сіи корабли, будучи нагружены съ товарами не* для 
продажи въ области Порты, не должны быть подвержены уже и 
малѣйшей остановкѣ или досмотру съ какимъ-бы товаромъ ни 
были они нагружены, потому что они, не останавливаясь въ об
ластяхъ Порты, пройдутъ единственно чрезъ помянутый каналъ 
изъ Чернаго моря въ Бѣлое и далѣе въ Средиземное море къ 
землямъ, Портѣ не подвластнымъ, обѣщая, напротивъ того, въ 
пропускѣ ихъ всѣ тѣ вспомоществованія дѣлать, какія только 
ожидать можно отъ дружбы, счастливо пребывающей между обѣ- 
ими Имперіями.
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Артикулъ 31.

Во взаимство чего, россійскій Императорскій дворъ согла
шаете», чтобъ всѣ такіе корабли и суда подъ россійскимъ Фла
гомъ, нагруженные товарами для отвоза оныхъ въ области, от
томанскому владѣнію ненринадлежащія, при проходѣ ихъ чрезъ 
Ковстантинопольскій каналъ, платили по полупіастру съ ласта 
ихъ груза и, по заплатѣ ими сей пошлины, сходственно съ предъ
явленною и при отъѣздѣ ихъ изъ Россіи полученною товарамъ 
росписью, гдѣ и грузъ корабля будетъ уже назначенъ, не должны 
они уже быть принуждены останавливаться въ Константинополѣ, 
но вольно имъ продолжать путь свой; а товары, на оныхъ нагру
женные , для отвоза въ чужія земли, никакъ не иринуждать въ 
Царьградѣ выгружать.

Артикулъ 32.

Блистательная Порта обязуется отправляющимся чрезъ Кон- 
стантинопольскій каналъ кораблямъ и судамъ подъ россійскинъ 
Флагомъ, по учиненіи осмотра у Дарданелловъ паспорта, коимъ 
оные снабжены и, совершенно полагаясь въ томъ на коносаменты 
и наспорты, кои предъявлены будутъ отъ корабельщика о числѣ 
груза и товара, коимъ означенные корабли снабжены быть 
имѣютъ отъ магистрата, таможни или главнаго командира того 
мѣста или консула россійскаго, откуда они отправились и сему 
паспорту на всѣ проходныя суда, полагая совершенную вѣру, не 
чинить уже болѣе никакихъ остановок!., но дозволить означен- 
нымъ судамъ безпрепятственно продолжать путь свой, куда за- 
хотятъ. Тоже самое наблюдать и въ разсужденіи кораблей подъ 
россійскимъ Флагомъ, кои изъ другихъ областей возвращаются 
въ черноморскіе россійскіе порты при проходѣ ихъ чрезъ Кон- 
стантинопольскій каналъ.

Артикулъ 33.

Бсѣ, такимъ образомъ, чрезъ Константинопольскій каналъ, 
подъ россійскимъ Флагомъ проходящіе корабли и суда, кои, не
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останавливаясь въ ономъ, путь свой далѣе продолжать намѣрены, 
имѣютъ въ проѣздѣ своеиъ чрезъ помянутый каналъ предъявлять 
данные имъ въ россійскомъ портѣ, изъ котораго они выйдутъ, 
паспорты и коносаменты о количествѣ нагруженныхъ въ нихъ 
товаровъ и въ грузѣ корабля, кои Порта должна почитать дѣй- 
ствительными и принимать съ совершенною доброю вѣрою и по 
количеству груза корабля и Ьроѣзжую пошлину взыскивать, такъ 
какъ въ 31 -мъ артикулѣ сего трактата положено. Но въ случаѣ 
какого, со стороны Порты, сумнѣнія или подозрѣнія, что въ 
числѣ людей, составляющихъ корабельный экипажъ, не имѣют- 
ся-ль подданные ея, россійскій Императорскій дворъ соглашается, 
чтобъ сдѣланъ былъ осмотръ экипажа такого корабля, не касаясь, 
однакожь, какъ выше сказано, до товаровъ, въ ономъ кораблѣ 
нагруженныхъ, но и въ такомъ случаѣ поступать не инако, какъ 
весьма осмотрительно, безъ всякой обиды для корабельщика и 
хозяина судна, дабы излишними иногда досмотрами не затруднить 
всю проходную торговлю, о которой уже въ мирномъ трактатѣ 
условленось.

Артикулъ 34.

Равное же наблюдаемо быть имѣетъ и въ разсуждевіи ко
раблей, кои, возвращаясь въ россійскіе порты, единственно про
ходить будутъ областями и морями, Блистательной Портѣ при
надлежащими, кои, кромѣ осмотра экипажа или людямъ кора- 
бельнымъ, никакому другому досмотру подвержены быть не 
должны, платя ту же проѣзжую пошлину съ груза корабельнаго, 
какъ выше сего въ 31-мъ артикулѣ постановлено.

Артикулъ 35.

Если-бы случилось, что сіи корабли съѣстными припасами 
нагружены были для вывоза оныхъ изъ Россіи въ другія обла
сти, Портѣ не подвластный, или ёсли-бы имъ опять случилось 
везть изъ сихъ земель съѣстные-жь припасы въ области россій- 
скія, только-бы оные не изъ областей владѣнія оттоманскаго
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были, то сіи корабли, не останавливаясь, по сей самой причинѣ, 
нигдѣ въ Имперіи Оттоманской, не должны подчинены быть 
никакому земскому учрежденію, а свободно проходить имѣютъ 
чрезъ Константинопольскій каналъ на основаніи 31-го артикула 
сего коммерческаго договора.

Артикулъ 36.

Во взаимство сихъ обязательствъ Блистательной Порты, рос- 
сійскій Императорскій дворъ, въ знакъ дружбы своей, дозволяетъ 
ея подданнымъ закупать въ черноморскихъ россійскихъ портахъ, 
по вольной цѣнѣ, хлѣбъ и другія провизіи, въ коихъ они нужду 
имѣть будутъ, и для отвоза въ Царьградъ, не дѣлая имъ въ томъ 
никакого препятствія, а, напротивъ того, всевозможный пособія 
для всего того, что можетъ распространить торгъ ихъ въ рос- 
сійскихъ областяхъ.

Артикулъ 37.

Когда подданные Порты, съ согласія хозяина или корабель
щика, нагрузятъ на россійскіе корабли, по условленной платѣ, 
товары свои, для перевоза оныхъ изъ одной гавани Имперіи 
Оттоманской въ другую, то препятствія имъ въ томъ не чинить. 
Если-же наемщики, нанятые ими корабли, безъ законной при
чины, оставятъ на дорогѣ, то кадіи и другіе командующіе обя
заны принуждать ихъ за наемъ кораблей корабельщику или хо
зяину условленную цѣну сполна заплатить.

Артикулъ 38.

Когда необходимость востребуетъ, чтобъ на счетъ Блиста
тельной Порты нанято было роесійское судно, то коменданты или 
другіе офицеры, коимъ таковой наемъ порученъ будетъ, должны 
посланника или консуловъ россійскихъ, гдѣ оные находятся, о 
томъ увѣдомить, для означенія найденныхъ ими способныхъ ко
раблей; а въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ россійскаго консула не будетъ, 
могутъ сіи суда самопроизвольно отъ хозяина или корабельщика
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въ наемъ отдаваться, а по условію, сдѣланному и деньги безъ 
волокиты имѣютъ быть заплачены. Но, при случаѣ такой надоб
ности Порты въ россійскихъ корабляхъ, коя не инако какъ по 
добровольному договору имѣетъ быть сдѣлана, еще меньше оста
навливать должно прочихъ судовъ, кои не наняты, а особливо 
тѣ, кои уже нагружены какимъ-нибудь товаромъ, и сихъ послѣд- 
нихъ отнюдь не принуждать къ выгрузкѣ и никакой обиды имъ 
не дѣлать.

Когда россійскій подданный въ непріятельской землѣ нагру
зить собственное свое судно припасами или другими товарами, 
для перевоза оныхъ въ непріятельскую же сторону и съ судами 
Порты Оттоманской встрѣтится, то не должно, подъ предлогомъ, 
что онъ къ непріятелю припасы и товары везетъ, судно или то- 
варъ его отымать и находящихся на ономъ людей невольниками 
дѣлать.

Если-бъ случилось, что одна изъ содоговаривающихся сто
ронъ была въ войнѣ съ какою-либо постороннею державою, то 
не возбраняется подданнымъ другой ^договаривающейся сто
роны отправлять свой торгъ въ оную и проѣзжать въ области 
ея, только-бы они не привозили къ непріятельскимъ никакихъ 
воинскихъ аммуницій или припасовъ. Подъ названіемъ воинской 
аммуниціи разумѣемы быть имѣютъ слѣдующія вещи, а именно: 
пушки, мортиры, огненное ружье, пистолеты, бомбы, гранаты 
зажигательныя о иныя, къ стрѣльбѣ употребляемый, ядра, Фу

зеи, кремни Фузейные, фитиль, порохъ, селитра, сѣра горючая, 
латы, пики, шпаги, протупеи, патронныя сумы, сѣдла и узды, 
исключая, однакожь, потребное количество оныхъ для обороны 
корабля и людей, сосгавляющихъ экипажъ онаго; а всѣ прочія, 
не означенный здѣсь вещи, какія-бъ они ни были, не будутъ по
читаемы воинскими и морскими снарядами.

Артикулъ 39.

Артикулъ 40.
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Артикулъ 41.

Если кто изъ подданныхъ Порты повезетъ съѣстные при
пасы, въ областяхъ ея нагруженные, и на случай ихъ запреще- 
нія на дорогѣ взять будетъ, то россійскихъ подданныхъ, слу- 
жащихъ на жалованьѣ на суднѣ, такихъ подданныхъ Порты 
Оттоманской и не задерживать и не наказывать.

Артикулъ 42.

Когда россійскіе подданные купягь съѣстные припасы на 
судахъ Порты Оттоманской, и кораблямъ же ея на встрѣчу по
падутся, возвращаясь въ ихъ отечество, а не въ пріятельскую 
или не союзную съ Портою область, то россійскія суда не кон
фисковать, а отпускать и съ находящимися на них,ъ людьми; а 
если, противу сего постановленія, кто взять будетъ, то его осво
бодить и отнятые пожитки всѣ ему возвратить надлежитъ.

Артикулъ 43. -

Блистательная Порта обязуется россійскихъ купцовъ, нахо
дящихся на непріятельскомъ суднѣ для промысла, невольниками 
не дѣлать и имѣвій ихъ не конфисковать, какъ скоро они не въ 
военномъ, а только въ купеческомъ дѣлѣ найдены будутъ.

Артикулъ 44.

Позволяя подданнымъ обѣихъ Ииперій возить товары ихъ 
въ обоюдныя области, договоренось съ обѣихъ сторонъ, чтобъ 
они могли имѣть мѣста и амбары, удобные для поклажи и хра- 
ненія въ нихъ товаровъ ихъ и домы для житья; взаимныя же 
обѣихъ договаривающихся сторонъ правительства обязаны на
блюдать, чтобъ подданные съ обѣихъ сторонъ, дѣлая между со
бою условія о наймѣ или продажѣ, покупкѣ домовъ и амбаровъ, 
выполняли всѣ тѣ условія и обязательства, въ кои они по сему 
случаю между собою войдутъ. И въ случаѣ жалобы въ неиспол- 
неніи сихъ условій, всевозможная помощь и справедливость ока
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зана будетъ, въ чемъ, какъ россійскій Императорскій дворъ въ 
разсужденіи подданныхъ Порты обязуется, такъ н Блистательная 
Порта въ разсужденіи россійскихъ торгующихъ, кои въ обла- 
стяхъ ея жительство имѣть будутъ, тѣмъ же самымъ обязуется.

Артикулъ 45.

Такожь условленось, чтобъ россійскіе подданные могли по
купать въ Смирнѣ, Александріи и другихъ мѣстахъ шелкъ, а 
сорочинское пшено и левантскій кофѳ въ областяхъ Блистатель
ной Порты и вывозить оные въ области россійскія, въ чемъ имъ 
никакого препятствія не чинить.

Артикулъ 46.

Равнымъ образомъ, могутъ россійскіе подданные вывозить 
изъ областей Порты Оттоманской сырую и пряденую хлопчатую 
бумагу и сафьяны, также и закупать воскъ и кожи и отпускать 
оные безпрепятственно, куда они заблагоразсудятъ.

Артикулъ 47.

Поелику Имперія Оттоманская изобилуетъ Плодами, то, во 
время урожая, могутъ пріѣзжать корабли изъ Россіи для покупки 
винныхъ ягодъ, сушенаго винограда, орѣховъ и другихъ, тому 
подобныхъ плодовъ и, по заплатѣ съ оныхъ надлежащихъ въ 
силу сего трактата, пошлинъ, не дѣлать имъ никакого препятствія 
въ нагрузкѣ и отпускѣ сего товара. Такожь условленось, чтобъ 
россійскіе корабли могли покупать и нагружать соль въ островѣ 
Кипрѣ и вь другихъ городахъ Имперіи Оттоманской, такимъ же 
образомъ, какъ подданные Порты Оттоманской оную берутъ безъ 
всякаго имъ въ томъ препятствія отъ комендантовъ, губернато- 
ровъ, кадій и другихъ ОФИцеровъ.

Артикулъ 48.

Для упрежденія всякаго злоупотребленія, могущаго прои
зойти со стороны купеческихъ кораблей подъ россійскимъ Фла-
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гомъ, соглашается россійскій Императорскій дворъ, въ знакъ 
дружбы своей къ Блистательной Портѣ, чтобъ пребывающій при 
ней россійскій министръ отвѣтствовалъ за оный.

Артикулъ 49.

Россійскіе посланники должны освобождены быть отъ пош
лины и подати бадіи со всѣхъ вещей, на счетъ ихъ для подар- 
ковъ и одежды привозимыхъ, равно какъ и съ разныхъ съѣст- 
ныхъ и питейныхъ на потребу дома ихъ запасовъ.

Артикулъ 50.

Драгоманы, у посланниковъ и консуловъ россійскихъ, въ 
службѣ находящіеся, освобождаются Блистательною Портою отъ 
подати харачь, отъ сбора кассабія и отъ другихъ произвольныхъ 
налоговъ, текялиФЪ-урФІе назмваемыхъ.

Артикулъ 51.

Привилегіями и преимуществами, данными россійскимъ под- 
даннымъ, должны также пользоваться драгоманы и прочіе люди, 
въ службѣ посланника и консуловъ россійскихъ находящіеся.

Артикулъ 52.

Какъ въ силу 11-го артикула кайнарджійскаго трактата 
предоставлено россійскому Императорскому двору право учреж
дать своихъ консуловъ во всѣхъ мѣсгахъ владѣнія оттоманскаго, 
гдѣ россійскій дворъ ихъ для торговыхъ своихъ дѣлъ имѣть по- 
желаетъ, то и обязуется Блистательная Порта симъ артикуломъ 
не препятствовать имъ, чтобъ они могли пользоваться всѣми 
правами и преимуществами, принадлежащими имъ наравнѣ съ 
консулами и вице-консулами Французскими и аглинскими, яко на- 
цій дружественныхъ и наиболѣе ею Фаворизуемыхъ, хотя-бъ въ 
оныхъ мѣстахъ Французскихъ и аглинскихъ консуловъ не было.
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Артикулъ 53.

Паши, кадіи и другіе командующіе въ областяхъ Порты не 
должны препятствовать консуламъ или занимающимъ ихъ мѣста 
выставлять свой Флагъ и гербъ государства своего.

Артикулъ 54.

Для безопасности домовъ, въ коихъ консулы жить будутъ, 
имѣютъ они требовать изъ янычаровъ тѣхъ, коихъ они сами за- 
хотятъ, и сіи янычары будутъ защищаемы одабашіями и дру
гими офицерами, которые не должны требовать съ нихъ никакой 
подати иди награды.

Артикулъ 55.

Россійсвіе консулы и зависящіе отъ нихъ,1 яко то драгоманы 
и купцы, могутъ дѣлать вино въ своихъ домахъ и для обыкно
венной своей надобности выписывать изъ другихъ мѣстъ, въ 
чемъ никто имъ препятствовать не долженъ.

Артикулъ 56.

Когда къ консуламъ, драгоманамъ и другимъ отъ россійскаго 
Императорскаго двора зависимымъ, пришлется виноградъ въ 
домъ ихъ для дѣланія изъ него вина, или когда къ нимъ для за- * 
паса ихъ поставится вино, то янычаръ-ага, бостанжи-паша, топ- 
чи-баша, воеводы и другіе Офицеры, какъ за привозъ, такъ й за 
перевозку онаго никакого сбора или подарка требовать не 
должны.

Артикулъ 57.

Когда кто тяжбу начинать хочетъ съ консулами, учрежден
ными для купеческихъ дѣлъ, то подъ кара(у)лъ ихъ брать и къ 
домамъ ихъ печати прикладывать не должно, а дѣло ихъ при 
Портѣ слушано быть имѣетъ; если же предъявляемы будутъ 
какія прежде или послѣ сего выданныя повелѣнія, сему поста-
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новленію противнмя, онымъ быть недѣйствительными, а посту
пать должно сходно съ симъ артикуломъ.

Артикулъ 58.

Консулы и купцы россійскіе, имѣющіе споръ съ консулами 
и купцами другаго христіанскаго народа, могутъ оправдаться 
предъ россійскимъ, при Портѣ находящимся посланникомъ, если 
обѣ спорящія стороны на то согласны; когда же не пожелають 
они, чтобъ сіе спорное дѣло отдано было на разсмотрѣніе па- 
тамъ, кадіямъ, ОФИцерамъ и таможеннымъ турецкимъ управи- 
телямъ, то сіи послѣдніе къ тому принуждать ихъ не могутъ и 
въ дѣла ихъ, безъ согласія ихъ, вступаться отнюдь не должны.

Артикулъ 59.

Никто въ областяхъ Блистательной Порты не имѣетъ при
нуждать россійскихъ консуловъ, чтобъ они сами въ судъ яви
лись, когда они имѣютъ своихъ драгомановъ, а въ случаѣ какой 
надобности моіутъ подданные Порты Оттоманской съ послан
ными отъ консуловъ драгоманами о дѣлахъ своихъ объясняться.

Артикулъ 60.

Для охраненія россійскихъ кораблей на морѣ отъ обидъ со 
стороны варварскихъ корсаровъ, помянутыхъ кантоновъ, также 
и для огражденія консуловъ и купцовъ россійскихъ отъ всякихъ 
нападокъ въ гаваняхъ, къ коимъ сіи корсары пристать могутъ, 
обязуется Блистательная Порта наистрожайше наблюдать, чтобъ 
паши, коменданты и другіе офицеры въ Имперіи Оттоманской 
охраняли и защищали консуловъ и купцовъ россійскихъ и по 
даннымъ, отъ посланника и консуловъ россійскихъ, свидѣтель- 
ствамъ, что корабли, прибывшіе къ крѣпостямъ и къ портамъ, 
принадлежащимъ Портѣ, подлинно подъ Флагомъ и покровитель- 
ствомъ россійскимъ— всѣ начальники таковыхъ гаваней обязаны 
всячески стараться, чтобъ помянутые корсары россійскихъ су-
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довъ не брали, наипаче же, чтобъ никакое судно, стоящее у крѣ- 
пости, отнято не было; если же сіи корсары причинять россій- 
скимъ подданнымъ какой вредъ въ тѣхъ мѣстахъ Имперіи Отто
манской, гдѣ находятся паши и коменданты, то и имѣютъ они 
удовлетворить имъ во всѣхъ послѣдовавшихъ отъ нерадѣнія ихъ 
убыткахъ.

Если россійскій подданный, повстрѣчавшись съ помянутыми 
корсарами алжирскими, тунисскими или трипольскими, ими въ 
плѣнъ взять будетъ или они имѣніе у купцовъ россійскихъ отни- 
мутъ, то обязуется Блистательная Порта употребить власть свою 
надъ кантонами, дабы всякій россіянинъ, сдѣланный такимъ 
образомъ невольникомъ, былъ освобожденъ и отнятое его имѣніе 
ему возвращено было.

учинять грабежи на берегахъ, земли ея омывающихъ, то по сей 
причинѣ консуловъ и купцовъ россійскихъ утруждать и отяго
щать отнюдь не должно, но какъ для взаимной безопасности по
требно знать разбойниковъ, Форбанами называемыхъ, дабы они 
всѣмъ извѣстны были, то и обязаны командующіе офицеры, 
когда корсарскія или другія варварскія суда въ гавани Имперіи 
Оттоманской придутъ, съ особливымъ прилежаніемъ паспорты 
ихъ разсматривать и исполнять данныя предъ симъ въ 1144 
эгиры, а по христіанскому счисленію въ 1731 г. о томъ пове- 
лѣнія, съ такимъ, однакожь, уговоромъ, чтобъ и россійскіе кон
сулы прилежно освѣдомлялись и давали знать о всѣхъ, подъ 
Флагомъ россійскимъ, пріѣзжающихъ судахъ, а, разсмотрѣвъ 
сіе, какъ выше сказано, консулы россійскіе и Офицеры Порты 
изустно и письменно для взаимной безопасности другъ друга обо 
всемъ увѣдомлять должны.

Артикулъ 61.

Артикулъ 62. .

Когда корсары или другіе непріятели Блистательной Порты

бі*
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Артикулъ 63.

Въ разсужденіи торгующихъ въ Имперіи Оттоманской рос- 
сійскихъ подданныхъ условленось, что если кто съ россійскимъ 
купцомъ споръ имѣетъ и къ кадію пойдутъ, то судія спорнаго 
ихъ дѣла слушать не долженъ безъ присутствія россійскаго дра
гомана, и ежели на то время переводчикъ какимъ другимъ нуж- 
нымъ дѣломъ занять будетъ, то отложить дѣло до его прибытія; 
но во взаимство сего обязаны и россійскіе подданные, не поль
зуясь предлогомъ такого отсутствія драгомана, представить къ 
суду безъ всякаго отлагательства одного изъ ихъ одноземцевъ. 
Если же споръ случится между одними россійскими подданными, 
то посланникъ ихъ, при Блистательной Портѣ находящійся, или 
консулы иогутъ разсматривать и рѣшить оный по россійскимъ 
законамъ и обычаямъ, въ чемъ никто имъ препятствовать и про
тивиться не долженъ.

Артикулъ 64.

Тяжбы выше 4,000 аспровъ имѣютъ разсмотрѣны быть въ 
диванѣ, а не въ иномъ какомъ судебномъ мѣстѣ.

Артикулъ 65.

Ежели изъ подданныхъ Порты купецъ или иной кто имѣетъ 
вексель на подданнаго россійскаго и тотъ или зависимый отъ 
него, на котораго вексель написанъ, онаго не принимаетъ, то его, 
безъ законной причины, къ платежу того векселя принуждать не 
должно, а взять только съ такого въ отказѣ платежа письменный 
видъ, дабы онымъ противъ векселедавца воспользоваться можно 
было; во взаимство чего, какь посланникъ, такъ и консулы рос- 
сійскіе обязаны прилагать всевозможное стараніе, чтобъ векселя, 
когда оные справедливы, выплачены были.

Артикулъ 66.

Если же россійскій купецъ пожелаетъ ѣхать въ другое мѣсто, 
и консулъ за него порукою будетъ, то подъ предлогомъ, что ему
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прежде долги свои заплатить надлежать, остановлять его не 
должно, а тяжбы, превосходящія 4,000 аспровъ, рѣшены быть 
имѣютъ при дворѣ его султанова величества, какъ выше сего 
условленось.

Приказные люди, оФицеры и прочіе въ Имперіи Оттоманской 
не должны, безъ крайней нужды, насильно входить въ домъ, 
обитаемый россійскимъ подданнымъ, а когда-бы случай до того 
и довелъ, то посланника или консула, гдѣ оный находится, о томъ 
увѣдомивъ, сходить только съ повѣренными отъ нихъ, и если 
таковое распоряженіе кто-либо преступить, того обязуется Бли
стательная Порта неминуемо наказать по строгости законовъ.

Артикулъ 68.

Если случатся между россійскими подданными и другими 
людьми спорныя дѣла, которые однажды приказнымъ порядкомъ 
и по ходжету уже разсмотрѣны и рѣшены, то оныхъ вновь не 
перевѣршивать; но ежели-бы и нужно было какое тяжебное дѣло 
вторично разсмотрѣть, то не дозволять тяжущимся съ обѣихъ 
сторонъ явиться въ судъ и не посылать комисара или сыщика 
за ними, не предувѣдомивъ о томъ россійскаго посланника и, не 
дождавшись отъ консула оправдательнаго отвѣта съ точными о 
дѣлѣ объясненіями; для собранія же обстоятельныхъ о таковыхъ 
дѣлахъ свѣдѣній давать потребное для того время; но въ случаѣ 
если-бъ повелѣно было тяжебное такого рода дѣло вновь раз- 
смотрѣть, то условленось, чтобъ оное, кромѣ двора его султа
нова величества нигдѣ разсмотрѣно, рѣшено и вершено не было, 
и въ семъ случаѣ россійскіе подданные и зависящіе отъ нихъ 
самолично въ судъ явятся или на мѣсто свое уполномочнаго по- 
вѣреннаго приказнымъ порядкомъ представить могутъ, а под
данные Порты, которые какую-либо тяжбу съ россійскими под
данными начать вознамѣрятся съ жалобами ихъ принимаемыми

Артикулъ 67.
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слушаны не будутъ, развѣ они отъ судебнаго мѣста на то доз* 
воленіе или билетъ получать.

Артикулъ 69.
Когда россійскій купецъ или зависящій отъ Россіи явнымъ 

сдѣлается банкрутоиъ, то заимодавцы его должны быть удоволь
ствованы изъ оставшихся его пожитковъ; когда же заимодавцы 
достовѣрнаго свидѣтельства предъявить не могутъ, что россій- 
скій консулъ, драгоманъ или другой россіянинъ за него пору
чился, то на консулѣ, драгоманѣ и другихъ россійскихъ поддан
ныхъ взысканія не дѣлать и подъ видомъ, яко-бы они за долги 
отвѣтствовать обязаны были, подъ карауль ихъ не брать и ни
какого безпокойства имъ не дѣлать.

Артикулъ 70.
Бсли-бъ для пользы россійской торговли нужно было впредь 

опредѣлить и принять въ россійскую службу маклеровъ, по при- 
мѣру тому, какъ оныхъ имѣютъ Французы въ областяхъ Порты, 
то всѣ таковые маклеры, учрежденные купцами, для отправленія 
ихъ дѣлъ, никоимъ образомъ не имѣютъ быть затрудняемы и 
служащимъ имъ, маклерамъ, какой-бы они націи не были, не 
должно дѣлать никакого насильства и не препятствовать имъ въ 
отправленіи своихъ должностей; да хотя-бы изъ жидовскаго на
рода или иныхъ кто-либо въ должность маклерскую вступить по- 
желаетъ, то и имѣетъ зависѣть собственно отъ россійскихъ куп- 
цовъ употреблять къ той должности, кого они захотятъ. Въ слу
чай же, когда находяшіеся въ ихъ службѣ маклеры отпущены 
будутъ или умрутъ, то съ тѣхъ, которые на маклерскія ихъ мѣ- 
ста поступить, отнюдь ничего не требовать подъ видомъ сбора 
за полученіе едекъ именуемаго.

Артикулъ 71.
Съ россійскихъ подданныхъ, живущихъ въ Имперіи Отто

манской, женатыхъ или холостыхъ, какого-бы званія они ни 
были, отнюдь не должно требовать подати, харачъ именуемой.
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Артикулъ 72.

Если смертоубійство или другой безпорядокъ между россій- 
скими подданными случится, то посланникъ и консулы россійскіе 
могутъ сами дѣла разсмотрѣть и рѣшить оное по своимъ зако- 
намъ и учрежденіямъ, въ чемъ никто изъ ОФИцеровъ Порты имъ 
препятствовать не долженъ.

Если случится смертоубійство въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ россій- 
скіе подданные находятся и противъ ихъ никакого доказатель
ства не будетъ, то ихъ допросомъ безпокоить и налогомъ денеж- 
наго штрафа джереме называемаго, отягощать не должно.

Когда россійскій подданный или ивой кто, находящійся подъ 
покровительствомъ Россіи, сдѣлаетъ смертоубійство или другое 
какое преступленіе и правительство о томъ извѣщено будетъ, то 
судья и офицеры Порты таковыя дѣла не инако судить должны, 
какъ въ присутствіи консула или присланнаго отъ посланника 
или консула повѣреннаго, гдѣ-бы они не находились. Для наблю- 
денія же въ сихъ случаяхъ всевозможнаго правосудія требуется 
взаимно съ обѣихъ сторонъ, чтобъ съ равнымъ вниманіемъ сіи 
дѣла разсматриваемы и рѣшены были.

Хотя весьма вѣрно и съ Божіею помощію нѣтъ вѣроятности, 
чтобъ утвержденныя и пребывающія между обѣими Ииперіями 
мира и дружбы основанія, могли быть поколеблены и вспровер- 
гнуты, но какъ бываютъ иногда ложныя и истинѣ противныя 
извѣстія, ков безопасность нарушаютъ в взаимныхъ купцовъ 
тревожатъ, то и нужно было включить въ настоящую особую 
конвенцію артикулъ, іюгущій истребить такую помянутыхъ куп
цовъ заботу. Почему объявляется, что по прииѣру, какъ то изо-

Артикулъ 73.

Артикулъ 74.

Артикулъ 75.
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бражено въ нѣкоторыхъ трактатахъ, если-бы случилось (отъ 
чего Боже сохрани), чтобъ дружба и союзъ, существующіе 
между Россійскою Имперіею и Блистательною Портою перемѣ- 
вились во вражду и несогласіе, вольно да будетъ подданнымъ 
обѣихъ Имперій, торгующимъ въ обоюдныхъ областяхъ, въ 
шесть мѣсяцевъ, считая со дня разрыва, продать свои товары, 
вещи и все, имъ принадлежащее, и возвратиться безъ препят- 
ствія, со всѣмъ ихъ имѣніемъ, въ предѣлы отечества своего, 
также имѣютъ они съ обѣихъ сторонъ защищаемы и охраняемы 
быть и не оставится оказывать имъ съ обѣихъ сторонъ нужную 
помощь и покровительство.

Артикулъ 76.

Для облегченія производимой между подданными обоихъ го- 
сударствъ торговли, обязуется Блистательная Порта учредить 
порядочныя почты и станціи до самыхъ границъ Россійской Им- 
перш и содержать на оныхъ довольное число людей и лошадей 
для взаимной ихъ переписки нужныхъ, равно какъ и россійскій 
императорскій дворъ оное съ своей стороны обѣщаетъ.

Артикулъ 77.

Какъ въ заключенномъ при Кайнарджѣ мирномъ трактатѣ 
въ 11 -мъ артикулѣ, такъ и въ изъяснительной конвенціи въ 
6-мъ артикулѣ, между прочаго, о торгѣ съ Россіею постанов
лено: чтобы во всемъ съ содержаніемъ Французскихъ и аглин- 
скихъ капитуляцій, кои съ Оттоманскою Портою заключены су
ществовать и пользоваться всѣми выгодностями и преимуще
ствами, и хотя часть изъ оныхъ капитуляцій въ сей трактатъ по 
свойству россійскаго торга и взнесена, но сверхъ того симъ ар- 

'  тикуломъ обѣ высокодоговаривающіяся стороны обязуются, что 
всѣ тѣ артикулы капитуляціи, кои здѣсь и не внесены, должны 
оставаться въ своей силѣ для пользы россійскихъ подданныхъ, 
а потому Блистательная Порта подтверждаетъ также для рос-
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сійскихъ торгующихъ все то, что заключается въ капитуляціяхъ, 
съ венеціавцами постановленныхъ, ибо они и Французамъ при
своены въ капитулядіяхъ сихъ послѣдннхъ, обязуясь запретить 
всѣмъ и каждому посредствомъ какого-либо препягствія или 
ябедъ сопротивляться наблюденію и исполненію сего трактата ея 
съ россійскимъ Императорскимъ дворомъ.

А р/икудъ 78.

Всѣ губернаторы, адмиралы, намѣстники, кадіи, таможенные 
директоры, капитаны морскіе и вообще всѣ жители въ Имперіи 
Оттоманской, такъ какъ всѣ россійскіе подданные, какого-бы 
званія они не' были, должны во всей точности и безъ наималѣй- 
шаго нарушенія наблюдать и исполнять все, что въ семъ трак- 
татѣ постановлено, и если кто оному сопротивляться станетъ или 
въ томъ упорство окажетъ, то таковаго почитать преступникомъ 
в возмутителемъ и наказать въ примѣръ безъ замедленія и дока
зательства.

Артикулъ 79.

Такожь обязуются обѣ содоговаривающіяся стороны не чи
нить ничего въ противность сего трактата и для того губерна
торы, коменданты, кадіи. таможенники, воеводы, муселимы, офи- 

церы и всЁ чиновные, приказные и прочіе въ Импсріи Оттоман-, 
ской люди не должны преступать сей трактатъ, и если съ одной 
или съ другой стороны кто оный нарушить, притѣсняя кого сло- 
вомъ или дѣломъ, то какъ россійскіе подданные отъ консула или 
начальника своего въ силу сего трактата за то наказаны будутъ, 
такъ равно и Блистательная Порта обязуется наблюдать, чтобъ 
и ея подданные по представленію на нихъ отъ посланника или 
консуловъ россійскихъ и по довольномъ изслѣдованіи дѣла въ 
потребномъ случаѣ наказываемы были.

Артикулъ 80.

Сверхъ того, въ знакъ отмѣнной дружбы россійскаго Импе
раторскаго двора къ Блистательной ПортЬ симъ особымъ арти-
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куломъ отъ стороны онаго обещается всѣ пособія при всякомъ 
случаѣ въ россійскихъ портахъ оказывать подданнымъ Порты 
по торговыиъ ихъ дѣламъ и промысламъ для распространенія 
взаимнаго торга, равно какъ и всевозможное правосудіе по всѣиъ 
судебнымъ мѣстамъ, гдѣ-бъ только подданный Порты прибѣжище 
имѣлъ.

Артикулъ 81.

Впрочемъ, какъ россійскій Императорскій дворъ при семъ 
торговомъ договорѣ, условливаясь въ пошлинахъ и прочихъ по- 
становленіяхъ въ пользу россійскихъ, торгующихъ въ областяхъ 
Порты Оттоманской, ничего инрго не требуетъ, какъ тѣ-жь са- 
мыя выгоды и совершенное равенство съ націями, въ областяхъ 
ея Фаворизованными, чѣмъ Порта и обязалась уже 11 -мъ арти- 
куломъ кайнарджійскаго мирнаго трактата и 6-мъ артикуломъ 
изъяснительной конвенціи, то и подданные ея при торгѣ ихъ въ 
россійскихъ портахъ ничего не имѣютъ требовать, какъ совер
шенное равенство съ націями, въ Россіи отмѣнно Фаворизован
ными, слѣдовательно и въ пошлинахъ подданные Порты въ рос- 
сійскихъ областяхъ имѣютъ точно и не болѣе платить, какъ то, 
что агличане и другіе наидружественные народы по тариФамъ, 
въ Россіи учрежденным^ платятъ.

N2 241. Высочайшее повелѣніе Я. Булгакову.
15-го сентября 1782 г.

Божіею милостію, мы Екатерина вторая, и проч.
Изъ слѣдующихъ здѣсь списковъ съ рескрипта и пріобщен- 

ной къ оному записки, отправленныхъ съ апробаціи нашей къ 
князю Голицыну въ Вѣну, усмотрите вы совершенно мысли и 
намѣрёнія наши относительно до происшедшихъ въ Крыму но- 
выхъ замѣшательствъ и до непріятнаго положенія, въ которомъ 
оныя насъ съ Портою поставили. Мы несомнѣнно ожидаемъ отъ 
дружбы его величества императора римскаго, отъ сходства ко- 
ренныхъ его интересовъ съ нашими, что сей государь не отре
чется удовлетворить желанію нашему и снабдить министра евое-
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го въ Константинополѣ точными, ясными и рѣшительныии на
ставлен іями, къ учиненію вмѣстѣ съ вами Портѣ Оттоманской 
единовременнаго и единообразнаго представленія, по силѣ и со* 
держанію вышепомянутой записки, которую, присвоивая вамъ 
самимъ въ рѣшительное руководство къ распоряженію вашихъ 
отзывовъ и представленій министерству турецкому въ томъ, что 
до него принадлежать можетъ и долженствуетъ, — повелѣваемъ 
мы вамъ тотчасъ, по полученіи сего рескрипта, сообщить въ от
кровенности именемъ двора нашего барону Герберту, какъ ив- 
нистру въ доброжелательствѣ испытанному такого государя, съ 
которымъ мы соединены тѣсвѣйшею дружбою и одинаковыми 
политическими правилами, а притомъ еще въ дополненіе сего 
привѣтствія сказать ему, что вамъ отъ насъ предписано не 
прежде поступить на учиненіе при Портѣ толь сильнаго и на 
войну или миръ рѣшительнаго шага, какъ по полученіи имъ, ба- 
рономъ Гербертомъ, повелѣнія соединить съ вами свой гласъ и 
свои подвиги на преломленіе турецкой претительности, встрѣ- 
чаемой вопреки умѣреннымъ нашимъ требовадіямъ и реклама
ми мъ торжественныхъ трактатовъ.

Въ самомъ дѣлѣ, имѣете вы обождать присылку къ барону 
Герберту таковаго указа; а когда оный имъ полученъ будетъ, 
тогда уже обще съ нимъ не оставите вы представить Портѣ на 
словахъ или на письмѣ, какъ вы съ тѣмъ министромъ услови
тесь, наши неудовольствія по разнымъ, въ запискѣ описаинымъ 
статьямъ, противу поведенія Порты и наши кондиціональныя тре- 
бованія, тамъ же ознаменованный, въ скоромъ и совершенномъ 
оныхъ отвращеніи, опираясь въ тѣхъ и другихъ на явное под- 
крѣпленіе вѣнскаго двора и внушая турецкимъ министрамъ и 
другимъ, въ правленіи участвующимъ лицамъ, кстати и ко вре
мени, что императоръ, по настоящей своей съ нами тѣсной друж- 
бѣ, не можетъ быть и оставаться равнодушнымъ зрителемъ на- 
стоящихъ нашихъ хлопотъ съ Портою, ибо оныя весьма далеко 
распространиться могутъ, если ею благовременно отвращены не 
будутъ къ удовольствію нашему.
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Собственное благоразуміе и усердіе къ службѣ нашей и оте
честву будутъ, конечно, открывать вамъ всю важность частыхъ, 
рѣрныхъ и обстоятельныхъ сюда отъ васъ донесеній, какъ объ 
образѣ исоолненія порученнаго вамъ симъ рескриптомъ рѣши- 
тельнаго поступка, такъ особливо о производимомъ при Портѣ 
дѣйствіи имъ и подкрѣпленіемъ вѣнскаго двора, о ея совѣща- 
ніяхъ и послѣднихъ мѣрахъ на войну или на миръ. Послѣдніб 
былъ и есть всегда первою цѣлью всѣхъ нашихъ желаній и под- 
виговъ; но тамъ, гдѣ честь, слава и истинная польза государ
ственный безпосредственно оскорбляются, долгъ стражи и попе- • 
ченія о благѣ народовъ, отъ промысла Божія державѣ нашей 
ввѣренныхъ, долженствуетъ превозмогать надъ всякимъ другимъ 
уваженіемъ. И пребываемъ вамъ императорскою нашею мило- 
стію благосклонны. Данъ въ С.-Петербургѣ, сентября 15-го дня 
1782 г.

По пленному ея императорскаго величества указу: '

ГраФъ Иванъ Остерманъ.
• Александръ Безбородко.

Петръ Бакунинъ.

Копія секретного рескрипта, от къ чрезвычайному
посланнику и полномочному министру кн. Голицыну въ Вѣну 

8-го сентября 1782 года.

Бамъ уже не безъизвѣстно, что въ Крыму произошли новыя 
замѣшательства, принудившія Шагинъ-Гирея-хана удалиться въ 
предѣлы нашей вмперіи. Всѣ полученный о томъ извѣстія утверж- 
даютъ, что сіи замѣшательства произведены ухищреніемъ и 
игрою Порты Оттоманской. Такое новое содѣянное ею зло пре- 
исполняетъ мѣру терпѣнія нашего, ибо до того разные съ ея 
стороны поступки, колеблющіе отчасти самое осцованіе торже- 
ственныхъ ея съ нами обязательствъ, довольно уже насъ оскорб
ляли и обращали на себя все вниманіе наше. При таковомъ не- 
пріятномъ положеніи дѣлъ не остается къ исправленію и вящшей
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на будущія времена безпечности «іучшаго и надежнѣйшаго спо
соба, какъ поставить тамошній край совсѣмъ въ другое состояніе 
и тѣмъ единожды навсегда нресѣчь всѣ оттуда рождающіяся 
хлопоты. Со всѣмъ тѣмъ прежде нежели дойти до такой раз
вязки, а по ней иногда и до совершеннаго съ Портою разрыва, 
восхотѣли мы испытать еще путь миролюбія и умѣренности и 
употребить на сей конецъ послѣднее средство. Оное познаете вы 
во всемъ его пространствѣ изъ записки, прилагаемой здѣсь для 
представленія именемъ нашимъ императору римскому чрезъ князя 
Кауница и учиненія его величеству, сообразно содержанію ея, 
пристойнаго отъ насъ домогательства, дабы его величество бла- 
говолилъ предписать министру своему въ Константинополѣ о 
составленіи тамъ съ нашимъ министромъ общаго дѣла по учи- 
неніи у Порты сильнѣйшихъ подвиговъ къ склоненію ея на при
н я т  послѣднихъ и всемѣрно непремѣнныхъ предложеній нашихъ, 
подробно означенныхъ въ помянутой запискѣ, которая будетъ и 
здѣсь сообщена графу Кобенцлю съ требованіемъ, дабы онъ съ 
своей стороны равное ею употребленіе сдѣлалъ при дворѣ своемъ.

Ьа сопбиііе бе 1а Рогіе ОНотапе, без 1а сопсіизіоп бе 1а 
раіх, а бётопігё за таиѵаізе ?оі еі 1е бёзіг бе шеііге без епіга- 
ѵез апх аѵапіа^ез чие 1а соиг ітрёгіаіе бе Киззіе аѵоіі асдиіз 
й ві ^изіе Іііге раг 1е Ігаііё сопсіи й Каіпагб^і 1е 10 ,)иі11еІ; 1774; 
еі зі еііе п’у а ри гёиззіг к зоп §гё, с’езІ дие Гаііепііоп, аѵес 
км^иеНе оп а ѵеіііё зез бётагсЬез, а т із  ипе ёзрёсе бе Ггеіп а 
вез бШегепІез Іепіаііѵез. Ьез біШсиІіёз ^и'еИё а Гаііез зиг 1е 
развале без ѵаівзеаих тагсЬапбз гиззез бе 1а Мег ВІапсЬе бапз 
1а МегКоіге; Іез ІгоиЫез раззёз еп Сгітёе; вез ргосёбёз а 1’ё§агб 
бе 1а Моібаѵіе еі бе 1а ѴаІІасЬіе іоіпіз а ріизіеигз аиігез Раііз 
еі сігсопзіапсез, опі зиШзаттепі боппё & соппоііге Гіпіепііоп 
ди’еИе поиггіззоіі еп еііе-тёте бе ѵоиіоіг ёіибег зез еп§а#е- 
тепз. Ьа сопѵепіііоп ехріісаіоіге сопсіие а Сопзіапііпоріе 1е 10 
тагз бе Гаппёе 1779 п’а ргобиіі аисипе иШіІё еі п’а ри ргёѵе- 
піг т ё т е  бе поиѵеііез сопіезіаііопз зиг ріизіеигв агіісіез би
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Ігаііё диі раг Іеиг ёѵідепёе п’а»гоіеп1; ^агааіз <іи ёіге зи^еіз й 1а 
тоіпдге дівспззіоп. Ьа дізриіе виг Гадтізвіоп іпдізііпсіе дез 
сопвиіз, сеііе яиі сопсегпоіі Іев ра^иеЬо^8 девііпёз & епігеіепіг, 
роиг Гаѵапіа§е ди соттегсе, ипе розіе гё^іёе аѵес Сопзіапіі- 
поріе еі Іез епігаѵез тізез аи ігапзіі дев ѵіѵгез, дез типШопз 
паѵаіез еі аиігез депгёез де 1а Киззіе дапз 1а Мёдііегаппёе, опі 
зиіѵі де Ігёз ргёз Іа зиздііе сопѵепііоп. Біеп дие 1е ргетіег аг- 
іісіе іоисЬапі 1е сопзиіаі-^ёпёгаі еп Моідаѵіе еі еп УаІІасЬіе 
аіі ёіё аггапдё раг 1а регзёѵёгапсе де 1а Киззіе еі аѵес 1е соп- 
соигз еМсасе де 1а соиг ітрёгіаіѳ де Ѵіеппе, серепдапі; 1а Рогіе 
а дё,)й іаіі епіепдге еп ріиз д’ипе оссавіоп ^ие іогздие сеііе-ій 
ргосёдёгоН & 1а потіпаііоп д’ип сопзиі дапз диеЦие аиіге еп- 
^гоіі, ой 1’иіііііё де воп соттегсе роиггоіі Гёхі&ег, еііе зе ге^е- 
іегоіі епсоге еі еп дёріі де 1а Іеііге ди ігаііё, зиг 1а АіІіШё де 
1’ехсерііоп дие іез аиігез риіззапсез п’еп опі роіпі дапз Іез т ё -  
т е з  епдгоііз.

Еп сопсепігапі аіпзі Іез дШёгепз ргосёдёз де 1а Рогіе, И 
з’епвиЦ ^ие Іез &гіеіз де 1а соиг ітрёгіаіе де Киззіе сопіге еііе 
ее гёдиізепі езвепііеііетепі аих ігоіз роіпіз зиіѵапз:

1) (іие сеМе риіззапсе, аргёз аѵоіг сопѵепи дапз 1е Ігаііё де 
раіх регреіиеііе еі дапв 1а сопѵепііоп ехріісаіоіге зиг 1а ИЬге 
паѵі&аііоп дев ѵаіззеаих тагсЬапдз гиззез де Іа*Мег ^ і г е  дапз 
1а Мег ВІапсЬе, аіпві ^ие дапз Іоиіез Іез аиігез тегз еі еаих 
диі Ъаі^пепі Іез сдіез де ГЕтріге ОМотап, еі зиг ипе рагіаііе 
ІіЬегіё де соттегсе роиг Іез зц)еіз гиззез дапз іоиз Іез рауз де 
ва дотіпаііоп, пе ѵеи( раз ассогдег Іе ИЬге ігапзіі дез ѵіѵгез, 
дез типіііопв паѵаіез еі аиігез депгёез яиі зопі ди ргорге сгй 
де 1а Киззіе. ЕИе зоиііепі д’ипе тапіёге аиззі іпсоп&гие ^ие 
сопігаіге к 1а Ъоппе Гоі, ^ие 1а дёпотіпаііоп ^ёпёгаіе де таг- 
сЪапдізез етріоуёе дапз 1е ігаііё пе дёпоіе роіпі пі ѵіѵгсз еі 
аиігез депгёез пі типіііопз паѵаіез еі раг 1й еііе апёапііі д’ипе 
тапіёге Ьіеп раІраЫе іоиз Іез аѵапіа^ез де се т ё т е  соттегсе 
еп Гаѵеиг дездиеіз 1а Киззіе а засгШё серепдапі Іапі де соп^иё- 
*ез ітрогіапіев. С’ез! аіпзі ^и’е11е зоитеі 1е соттегсе десеііе-сі
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& ипе рагіаііе йёрепйапсе <1е зез шопороіеигз, Іапйіз чие (Тип 
аиіге сбіё еііе айесіе аиззі йе 1а &ёпег раг 1а йёіепзе (Гехрогіег 
йе зез ёіаіз ріизіеигз йе зез ргойисііопз. И заиіе аих уеих ^и’еп 
визсНапІ йе рагеіііез епігаѵез к 1а Киззіе е( еп ѵоиіапі Ггизігег 
зоп сотшегсе Йапз сез сопігёез йе Іоиі аѵапіа&е, еііе ѵеиі 1е 
Іиі Гаіге аЪапйоппег еі гатепег реи-й-реи Іез сКозез а 1’ёіаі ой 
еііез зе зопі ігоиѵёев аѵапі за @иегге аѵес еііе.

2) (^и’еИе а йоппё Ііеи аих ІгоиЫез ргёзепіз йе 1а Сгітёе. 
СеМе риіззапсе пе заигоіі аѵоіг оиЫіё ^ис йапз 1а сопѵепііоп 
сопсіие Іе 10 тагз 1779 1а соиг ітрёгіаіе йе Киззіе а ргорозё 
со тте  ипе сопйіНоп згпе диа поп 1а гесоппоіззапсе йи КЬап 
8сЬа&іп-6иігау еп ^иаНіё Йе зоиѵегаіп Іё&іііте еі аЪзоІи йе 
1’ёіаі іпйёрепйапі йез Тагіагев. ЕІІе пе реиѣ і^погег поп ріиз 
^ие сеііе соиг а йёсіагё йе Іоиі іетрз ^ие йе 1а сопзегѵаііоп йе 
се т ё т е  зоиѵегаіп йёрепйоИ аЪзоІитепі сеііе йе 1а Ъоппе Ьаг- 
топіе епіге еііе еі 1а Рогіе. Ьез тойГз Іез ріиз риіззапз 
Іопйёз зиг Гаѵапіа^е гёсіргодие йез йеих етрігез аѵоіепі йісіё 
к 1’ітрёгаігісе сеі іпіёгёі еп Іаѵеог йи кЪап ёіи. 8а Ма^езіё 
соппоівзапі 1а 1а$оп йе репзег йе 8сЬа^іп-Сгиігау, ёіоіі Гегте- 
теп і регзиайёе ^ие, Іапі ^и’і1 гедпегоіі зиг Іез Тагіагез, еііе 
зегоіі & РаЪгіз йе іоиіе сопіевШаоп аѵес 1а Рогіе геіаііѵетепі 
& 1а ИЬегІё еі к 1’іпйёрепйапсе йез Тагіагез; се зоиѵегаіп, 
ёіоі&пё со тте  іі езі йез ргіпсірез йапз 1е8̂ ие18 Іез аиігез зиі- 
іапз Іагіагез опі ёіё епігеіепиз зішрРй ргёзепі раг 1а Рогіе еі 
диі іепйепі к йёігиіге Гіпйёрепйапсе йе се реиріе ^иі езі Гои- 
ѵга^е йе 1а Ьіепіаізапсе йе Гітрёгаігісе еі а 1е гёйиіге с о тте  
сі-йеѵапі к ипе зегѵііийе сотріёіе, а зи ІоіГ)оигз аШег 1е .іизіе 
зепіітепі йе за ргорге йі$пі(ё аѵес Іез ё$агйз йиз & 1а регзоппе 
йи кЬаІН еі аѵес 1а сопйиНе 1а ріиз атісаіе епѵегз 1а РоПе.

Маіз сеііе-сі, ѵоиіапі атепег Іез айаігез аи Ъиі аидиеі еііе 
Йёзігоіі; ди’еИез рагѵіпззепі, ехрёйіа аѵес ип йе зез расЬаз к 
8опфас (ѵіііе йопі 1а ргоргіёіё езі сопіезіёе аих Тигсз раг 1е 
КЬап) МеЬтеі - Оиігау - Веу, соппи раг зоп езргН пщиіеі еі 
епсііп й Ігагаег йез зоиіёѵетепз. ІРаиіогіІё ди’еИе з’агго^е зиг
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Іез Тагіагез сГАЪагап, аиззі Ьіеп дие зиг Іез аиігез Ьогдез тов- 
Іа^пагдез дои* Іа дёрепдапсе Іиі ез* іпйпітепі ріиз сопіезіёе 
епсоге раг 1а паііоп Тагіаге, а зегѵі де ргёіехіе а сеие <іё- 
шагсЬе; еі дёз Іогз 1а сопдиііе <іе Меіітеі-Оиігау-Веу, Іез 
Ьгиііз яиЧІ п’а сеззё де гёрапдге еі зез тепасез опі ргодиіі 1а 
Іеѵёе (1е Ъоисііёгз асіиеііе.

II сзі ѵгаі дие 1а Рогіе 8’е8І ехсизёе зиг се ди’еНе п’а ей 
аисипе рагі а сеі ёѵёпетепі, таіз се попоЬвапІ еііе а ге$и Іез 
ріаіпіез дие 1е рагіі геѣеііе а рогіё союіге 1е кііап ЗсЬа^іп- 
Оиігау со тте  з’і1 аѵаіі епігеіпі; 1а геіі^іоп таіютёіапе, еі еп 
Іаізапі зетЫапі (іе роиѵоіг раг сеие гаізоп 1е сііег деѵапі зоп 
ІгіЬипаІ, еііе а доппё сіаігетепі а соппоііге зоп (іеззеіп ргётё- 
дііё де ѵоиіоіг еп&а&ег сеие аваіге дапз дез пё§осіа(іопз еі де 
сопѵегііг реи-а-реи еп Іііге де дгоіі Іё^Ніте 1а гёѵоііе Іепіёе 
сопіге се зоиѵегаіп іпдёрепдапі. Ьа соиг де Низзіе п’а раз Іагдё 
де Іиі гергёзепіег д’аЬогд раг 1а ѵоіе де эоп тіпізіге дие 1е 
кЬап п’аѵоіі гіеп іаіЬ д’аи!ге дие се дие 1е зиііап аигоіі ри 
епігергепдге Іи і-тёте роиг 1е Ьіеп де зез ёіаіз; ди’і1 еп аѵой 
ей 1е дгоіі еі 1а ІіЬегІё еп диаіііё де зоиѵегаіп іпдёрепдапі; 
ди’і1 п’ё(оіі гезропзаЫе де зез асііопз а диі дие се зоіі еі ди’еп 
сопзёдиепсе еііе деѵоіі гепѵоуег сеих диі ёіоіепі дёриіёз ѵегв 
еііе де 1а раг* ди рагіі геЬеІІе.

Ьа Рогіе, вапз іаіге 1а тоіпдге аиепйоп а сез гергёзепіа- 
ііопз пі а сеііе ^изіе детапде, а поп зеиіетепі; ге$и Іез дёриіёз, 
та із  еііе а епсоге зоиіепи ѵіз-й-ѵіз ди тіпізіге де 1а соиг ітрё- 
гіаіе де Еиззіе дие Іез гёѵоНёз аѵоіепі ёіё Іопдёз еп дгоіі; дие 
1е кЬап ВсЬа^іп-Оиігау аѵоіі а§і сопіге 1а Іоі тизиітапе, дие 
с’ёІоН ипе айіаіге дапз ІадиеІІе 1а геіі&іоп ёіоіі іпіёгеззёе.

Ьа соиг ітрёгіаіе де Ѵіеппе п’аига раз де реіпе а гесоп- 
поііге ісі Гіпіепііоп де сеие риіззапсе диі езі ѵізіЫетепі сеііе 
де ѵоиіоіг к сЬадие оссавіоп зе ргёѵаіоіг де зоп дгоіі де кЬаІіІаі; 
роиг дотіпег зиг Іез Тагѣагез еі роиг гёдиіге аіпзі 1’іпдёреп- 
дапсе де се реиріе а ипе зітріе сЬітёге.

3) йие 1а Рогіе Оиотапе пе сеззе де сопігеѵепіг а зез еп§а-
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§ешепз ѴІ8-&-ѴІ& йе 1а Моійаѵіе еі йе 1а ѴаІІасЪіе. Іі езі поіоіге 
дие 1а Виззіе а гепйи сез йеи^ ргіпсіраиіёз раг 1е ігаііё йп 
10 ^иіііеі 1774 зоиз 1а сопйіііоп Ігёз ехргевзе ^ие 1а ІіЪегІё еі 
Іез ргіѵііё^ез йе Іеигз ЬіЬіІапз зиЪвізіегоіепІ еп епііег, еі ди’еп Іеиг 
Іаізапі ёргоиѵег й’ип ебіё Іоиз Іез тёпа^ешеиз роззіЫез, іі зегоіі 
гезегѵё йе Гаиіге й 1а Виззіе йе йгоіі й’іпіегсёйег роиг еих; 
таіз таі^гё сеМе зііриіаііоп еі яиоідие 1а Рогіе зе зоіі еп&а&ёе 
& сопзегѵег к 1’ипе еі & Гаиіге ргіпсіраиіё Іоиз Іез ргіѵііё&ез 
йопі еііез зоиіззоіепі зоиз 1е гё^пе йи 8и11ап Маіютеі IV, еііе 
езі ргёіе а Іез гиіпег раг йез сЪапдетепз І^ и е п з  йе Ьозройагз, 
аиззі Ъіеп ^ие раг йійегепіез аиігез сЬаг§ез еі орргеззіопз диі 
еп ассаЫепІ Іез раиѵгез ЬаЪііапз.

Ипе рагеіііе сопйиііе йігесіетепі сопігаіге к 1а Ьоппе Іоі 
еі а Гатіііё; Іез ІгоиЫез сопйпиеіз аихдиеіз Іез Ігопііёгез вопі 
ехрозёез йи сбіё йе 1а Сгітёе; Іез тоиѵетепз рёпіЫез йе Ігои- 
рез, ^оіпіз аих ^гапйез йёрепзез ^и,і1з епігаіпепі, еі Іез аМеіпІез 
епйп дие 1а Рогіе пе сеззе йе йоппег ё 1а ігап^иі11ііё, оЫі$еп( 
8а Ма]езІё ГІтрёгаігісе йе Іогтег йапз сеМе сопігёе ип аиіге 
ёілі йез сЬозез, ^иі риіззе оіег роиг Гаѵепіг к сеііе-ій іоиі тоуеп 
й’аНагтег ГЕтріге йе Виззіе раг йез тепёез рагеіііез к сеііез 
^и’е1Iе у а іаіі виссёйег Іез ипез аргёз 1ез аиігез. 8’іі еп йеѵоіі 
гёзиВег ипе гиріиге епіге 1а Виззіе еі 1а Рогіе, еп се саэ 8а 
Маіевіё, еп зе Іопйапі зиг 1’атіііё еі ипіоп іпіітез ^иі зиЬзіз- 
іепі епіге еііе еі Ьа Ма^езіё 1’Етрегеиг йез Вотаіпз, пе Ъа- 
Іапсе роіпі йе Іиі йетапйег зоп сопсоигз іттёй іаі, регзиайёе 
^и’ипе аззізіапсе аиззі еШсасе ^ие 1а зіеппе йеѵга пёсеззаіге- 
теп( Ъгійег сеМе риіззапсе & ^атаіз еі Іиі біег іоиіе епѵіе йе 
тоіезіег йогёпаѵапі 1’етріге йе Виззіе еі йе рогіег йи ргё^ийісе 
а зез аѵапіа&ез аедиіз раг 1е йегпіег Ігаііё йе раіх.

Еп аМепйапІ, ГІтрёгаігісе, диійеё раг зез зепіітепз йе гао- 
йёгаііоп е( раг зоп атоиг роиг 1а раіх, а гезоіи сГетрІоуег 
епсоге 1е зеиі еі йегпіег тоуеп диі іиі геэіе роиг Гаггап$етеп( 
йёйпіиі йе зез айаігез аѵес 1а Рогіе, сеіиі йе іаіге соп,|оіпІетеп1; 
аѵес 1а соиг ітрёгіаіе йе Ѵіеппе ипе гергёзепіаііоп ёпег^эдие
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& сеііе-сі,- ІадиеІІе гепСегтега Іеа дегшегв Іегтез де тёпа&е- 
теп і еі де сопдезсепдапсе аихдиеіз еііе ѵеиі Ьіеп зе ргёіег раг 
гаррогі аих &гіе& вивдііз, еі диі рогіегопі еп зиЬзіапсе се диі 
зиіі.

1) (Іи’і1 пе зоі( роіпі т із  д’еп(гаѵез иНёгіеигез аи Ігапзрогі 
еі Ігапзіі дез ѵіѵгез, дез типШопз паѵаіез еі аиігез депгёез раг 
Іез Ёіаіз де 1а Рогіе еі ди’і! зоИ Гаіі геіаііѵетепі & 1а ІіЬегІё 
де 1а паѵі^а&оп тагсЬапде дез аггап^етепз соп&гтез аих ргіп- 
сірез ди вузіёте де пеиІгаШ диі а ёіё аѵоиё еі сопйгтё раг 
Іез деих соигз ітрёгіаіез, аіпзі дие раг 1а ріирагі дез паііопз 
еигорёеппев. Се роіпі езі зі еззепііеі дие, ѵи Іез сотріаізапсез 
аихдиеііез 1а соиг ітрёгіаіе де Киззіе а дё,]ё сопзепіі, еі дие 
Гоп роигга ѵоіг дапз 1е рго^еі Гогтё роиг ип ігаііё де сотгаегсе 
аѵес 1а Рогіе, допі іі аега Гаіі ипе соттипісаііоп сопйдепііеііе 
аи Ъагоп де НегЬегі, оп пе роигга &иёге з’еп дёзізіег еі іі соп- 
віііиега аЬзоІитепі ипе сопдіііоп зіпе диа

2) <3ие 1а Рогіе Оиотапе пе ее тёіе ріиз пі зесгёіетепі пі 
оиѵегіетепі дез айаігез дез Тагіагез, ди’еИе пе сопзідёге ріиз 
1е кЬап зоиз ип аиіге роіпі де ѵие дие сеіиі д’ип зоиѵегаіп іпдё- 
репдапі диі пе геіёѵе пиііетепі де зоп аиіогііё еі диі п’а аисип 
сотріе ё Іиі гепдге; еіди’еп сопзёдиепсе еііе пе гедоіѵе аисипез 
ріаіпіез сопіге Іиі еі епсоге тоіпз сеііез доп( іі з’а§іі ргёзепі, 
аиепди ди’еИез зопі епііёгетепі &иззез еі пе реиѵепі іпіёгез- 
зег ди іоиі зоп ѵоізіпа^е.

3) (^ие 1а Моідаѵіе еЬ 1а ѴаІІасЬіе зоіепі ігаііёез сопібппё- 
теп і а 1а раіх де 1774, еі роиг оіег іоиі ёдиіѵодие Іё-деззиз 
дие 1’оп з’ехрНдие зиг 1е ігіЪиІ ди’еИез аигопі & рауегёГаѵепіг, 
аіпзі дие зиг ГаЬоІіііоп дез сЬаг&ез іпігодиііез раг ѵіоіепсе еі 
раг аЪиз.

Бапз сез сігсопзіапсез еі ѵи Іез зепіітепз д’атШё, аиззі 
Ьіеп дие 1а сопГогтіІё д’іпіёгёіз диі зиЬвізІепІ епіге Ьеигз Ма- 
^езіез Ітрёгіаіез, Г Ітрёгаігісе езрёге дие 8а Ма^езіё 1’Етре- 
геиг дез Котаіпз ѵоидга Ьіеп ргезсгіге & зоп іпіегпопсе к Соп- 
зіапііпоріе де дёріоуег де зоп сбіё Іоиз Іез ейогіз роззіЫез роиг
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іаіге зепііг к 1а Рогіе чие Гассеріаііоп сіез ргорозіііопз дие 1а 
соиг <1е Киззіе Іиі оЯге, зега 1’шодие тоуеп Де ргёѵепіг Іез. 
ёѵёпетепз Дёэа^гёаЫез ^ие Іеиг гейіз роиггоіі епігаіпег еі дие 
8а Ма^езіё ГЕтрегеиг, ей ё^агсі аи ѵоізіпа^е Де вез Ёіаіз еі ё. 
1’ипіоп раг&ііе диі зиѣзізіе епіге Іез Деих соигз ітрёгіаіез, пе 
роиггоіі епѵіза^ег аѵес іиДШёгепсе.

N8 242. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
15-го (26-го) сентября 1782 г. № 80. Буюкдере.

1-го числа сего мѣсяца неожидаемо воспослѣдовала смѣна 
муФтія и на мѣсто его возведенъ Накибулъ-ЕшреФЪ, который, 
будучи кади-аскеромъ, присутствовалъ на конФеренціяхъ между 
посланникомъ Стахіемъ и рейсъ-ЭФендіемъ Омеръ - эФендіемъ, 
въ прежнюю его бытность въ семъ чинѣ иредъ Абдулъ-Реза- 
комъ. Перемѣну сію приписываютъ вообще тому, что оный свер
женный муФти противень былъ миролюбивымъ расположеніямъ 
султана и визиря; но, судя по свойству новаго, который донынѣ 
почитался за человѣка безпокойнаго и вздорнаго, кажется, должно 
быть другой какой причинѣ его произведенію; чего, однако-жь, 
понынѣ свѣдать было не можно.

Мелекъ-Мегмедъ-паша, столь давно и ежедневно ожидающій 
достоинства верховнаго визиря и привезенный уже въ островъ 
Схіо, сильно обманулся въ своей надеждѣ, ибо посланъ пашею 
въ Бѣлградъ, гдѣ уже былъ прежде, чѣмъ и другія догадки, 
яко-бы хотѣли его сдѣлать капитанъ-пашею на Бѣломъ морѣ, 
не оправдались.

Капитанъ-паша ранѣе обыкновеннаго сюда съ ф л о т о м ъ  при
былъ и, 8-го сего мѣсяда, имѣлъ аудіенцію у султана. Во время 
пожара народъ въ глаза государю кричалъ, что не воспослѣдо- 
вало-бы съ ними подобнаго несчастія, ежели-бъ былъ въ городѣ 
капитанъ-паша. Сія всеобщая, на расторопность его довѣрен- 
ность, полагаемая, можетъ быть, самимъ султаномъ на защиту 
его, въ случаѣ бунта, надежда и нужда скорѣе возстановить по- 
рядокъ, побудили его сюда призвать, хотя послѣднее и не дѣлаетъ
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чести настоящему министерству, которое, впрочемъ, предуспѣло, 
одеако-жь, и безъ него предупредить худыя слѣдствія и стара- 
ніемъ своимъ о благѣ народномъ успокоить чернь такъ, что уже 
теперь перестали говорить о пожарѣ и о бунтѣ.

Новый терсана-эмини Селимъ-ЭФенди не долго пользовался 
почестями своего мѣста. Будучи человѣлъ дерзкій на языкъ, го- 
ворилъ онъ худо въ нѣкоторомъ обществѣ о рейсъ-ЭФендіи, ко
торый, узнавъ о томъ, подалъ султану, 7-го сего мѣсяца, чело
битную, прося объ удовольствіи, и что, въ противномъ случаѣ, 
не желаетъ болѣе быть рейсъ-ЭФендіемъ и удалится въ свой 
домъ. Султанъ тотчасъ наслалъ повелѣніе къ Портѣ, писанное 
собственною рукою, лишить терсана-эминія всѣхъ чиновъ й долж
ностей и сослать въ ссылку, въ Брусу, за то, что дерзнулъ онъ 
отзываться худо о министрѣ, занимающемъ почтенное мѣсто 
рейсъ-ЭФендія. Сіе служило, можетъ быть, только поводомъ къ 
несчастію его; но главная онаго причина, кажется, та, что ка- 
питанъ-паша терпѣть его не можетъ и, въ прежнюю его быт
ность въ чинѣ терсана-эминія, отъ котораго всѣ расходы и рас- 
поряженія въ адмиралтействѣ зависать, самъ его своими руками 
прибилъ и принудилъ напослѣдокъ оставить мѣсто. Ньгаѣ оное 
заступилъ смѣненный послѣ пожара государственный казначей 
Гассанъ-ЭФенди.

10-го числа возвѣщено пушечною пальбою рожденіе у сул
тана сына, которому дано цмя Мегмедъ. Чужестраннымъ ми- 
нистрамъ объявлено оное чрезъ ихъ переводчиковъ, призванныхъ 
къ Портѣ, и мы всѣ посылали ихъ, по обыкновенію, поздравить 
ее чрезъ рейсъ-ЭФендія.

Имѣю честь всеподданнѣйше приложить журналъ здѣшнихъ 
новостей и происшествій.

Журналъ Константинополъскихъ и новостей.
1782 г. Сентябрь.

1-го. Въ ирошедшенъ іюлѣ п августѣ ыѣсяцахъ отправились отсюда 
слѣдующія купеческія россійскія суда: 1) сайка «Св. Спиридовъ», шки-
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перъ Іотовъ, съ товарами купца Панова, въ Херсонъ; 2) поляка «Князь 
Константивъ», шкяперъ* Апдерсонъ, съ товарами конторы Спднева, въ 
Таганрогь; 3) поіяка «Сорокъ мученвковъ», шкпперъ ДнмитріП Кондури, 
съ товарами купца Фадѣѳва, въ Таганрогь; 4) сапка «Св. Іоаннъ Бого- 
словъ», шкпперъ Лефа, съ товарами купца Фалѣева, въ Таганрогь; 5) га- 
лоть «Князь Константинъ», шкпперъ Обгоявовъ, безъ товаровъ; 6) шем- 
бека «Великій Константивъ», шкпперъ мячманъ Карапдвно, съ товарами 
маіора Фалѣева, въ Херсонъ; сія есть первое россі&ское судно, которое 
чрезъ здѣшній каналъ везетъ товары прямо пзъ Франціп въ Россію и 
стоить еще здѣсь за противнымъ вѣтромъ; 7) одно турецкое въ Та
ганрога.

Сюда прибыли: 1) изъ Херсона ботъ «Самбека», капитанъ Арцыбашевъ, 
съ товарами купцовъ Собецкаго и Пангала, отправленное въ Але
ксандра; 2) изъ Херсона трехмачтовое «Бористенъ», капитанъ Власьевъ, 
съ товарами маіора Фалѣева, отправленное во Францію; 3) изъ Таган
рога мартига «Богоматерь Турлянн», шкиперъ Аделини, съ товарами 
купца Николаева; 4) оттуда-жь судно «Св. Николай, шкиперъ Пѳтровь, 
съ товарами разныхъ куицовъ; 5) оттуда-жь судно, шкиперъ Андрей 
Кончелтовъ, съ товарами разныхъ купцовъ; 6) пзъ Ей-База поляка «Св. 
Николай», шкиперъ Скандраковъ, съ товарами екатервнославскихъ куп
цовъ; 7) изъ Херсона Піембека «Ье Ъоп аті», шкиперъ Рено, съ това
рами Собецкаго, отправленное въ Александрію; 8) изъ Еникаля судно 
«Князь Константинъ», шкиперъ Буяновъ, съ товарами конторы Сиднева.

Смѣненъ муфти и указано ему жить здѣсь, въ домѣ, а на его мѣсто 
возвѳденъ накибъ Ешрефъ-Ибрагимъ-зфевди.

Вевеціанскій посолъ приказалъ всѣмъ находящимся при немъ скла- 
вонамъ стеречь домъ въ Перѣ съ превеликою осторожностью. Сіѳ пове- 
лѣніе дано было для того, что оосолыпа переѣхала туда на нѣскольво 
дней для убиранія дома, который устроивается; но вънародѣ разславпли 
съ иѣкоторою хулою послу, что онъ бунта бойтся.

Сказываютъ, что третьяго дня иріѣхалъ къ Портѣ курьеръ изъ Оча
кова съ пзвѣстіемъ, что россійскія войска вступили въ Крымъ. Въ Пе- 
рекопѣ татары начали-бнло сопротивляться, но нисколькими пушечными 
выстрѣлами прогнаны. Сіе извѣстіе въ Очаковѣ. получено на прибывшей 
изъ Крыма небольшой лодкѣ. Порта, однако-жь, ничего о семъ не го
ворить.

Отправленъ въ Авлеополь курьеръ, присланный отъ высочайшаго 
двора, поручикъ Семеновъ съ авлеопольекпмъ толмачемъ и янычаромъ.

Изъ Авлеополя возвратился чрезвычайный курьеръ, вахмистръ Су- 
хачевъ.

2-го. Турецкій флотъ, состоящій въ двухъ корабляхъ и полугалерѣ, 
прибыль съ Бѣлаго моря и сталъ на якорѣ противъ сераля.

3-го. Гишпанскій эмиссаръ Болини пмѣлъ у визиря аудіенпію и раз- 
мѣнялъ подписанный визиремъ и имъ, яко къ тому уполномоченнымъ, 
трактатъ, заключенный чрезъ него между его дворомъ и Портою. При
нять онъ, какъ пояѣрепный въ дѣлахъ, когда пмѣютъ они особливую 
какую важную коммиссію. Высланы по него были шесть чаушей и три
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лошади; рѣчь говорилъ стоя, а потомъ посаженъ на обывновенномъ та
бурет. Трактатъ размѣнялъ съ рейсъ-эфендіѳмъ. Надѣта па него шуба 
соболья, на сана его, на драгомана монастыря Св. Зѳмлн Талалеаса и 
на шведскаго мураджу (который случайно нашелся въ галѣ) горностае
вые, а ва свиту два кафтана. Въ антиваморѣ дожидался овъ около часа.

Капитанъ-паша былъ у визиря съ вигитомъ.
4-го. За вротивнымъ вѣтромъ стоятъ два нѳболыпія судна, одно у 

Топханы, а другое въ Буюкдере. На оныя посажено 200 человѣвъ масте- 
ровыхъ для крѣпостнаго строенія и земляной работы; идутъ они въ Си- 
нопъ, а тамъ, нагрузясь лѣсомъ, отправятся въ Суджукъ.

5-го. Паша, которому поручено отъ Порты нстребленіе разбойниковъ 
по адріано польской дорогѣ, самъ больше ихъ грабитъ, ходя съ войскомъ 
н пушками и сбирая съ селѳній деньги. Съ Разграда взялъ онъ 16 мѣш- 
ковъ съ другаго города 2, а съ Рущука требовалъ 40; но какъ ему от
казали ихъ дать, то онъ пошелъ самъ его атаковать.

7-го. Новый терсана-эмини Селимъ-эфенди сосланъ въ ссылку, а на 
его мѣсто пожалованъ смѣненный тефтердарь.

Въ народѣ разглашаютъ, что съ Россіею будетъ война, бевъ всякаго, 
однакожь, отъ Порты объявленія и что па зиму отправятся въ Синооъ 
нѣсколько военныхъ кораблей.

8-го. Капитанъ-паша имѣлъ церемоніальную аудіенцію у султана. 
При входѣ его, одинъ только корабль, называемый «Капнтанія», да фре
гатъ, въ Лемносѣ построенный, и одна полугалерка втянулись въ порть. 
Вице-адмпральскій корабль и три галеры, сказы ваютъ, за противнымъ 
вѣтромъ стоятъ недалеко отъ Галнполя. Для увеличенія обряда вступле- 
нія флота выведены были изъ адмиралтейства три галеры и на одной изъ 
нихъ капитанъ-паша въѣхалъ прп сильной изо всѣхъ мѣстъ пушечной 
пальбѣ.

Султанъ былъ инкогнито въ Кетханѣ, куда пріѣзжали визирь п ка
питанъ-паша.

9-го. Въ Джюбалѣ близъ Фонаря умерли три грека язвою и въ гре
ческую больницу въ Перѣ принесены трое зараженныхъ.

Сочивяютъ, свазываютъ, тайнымъ образомъ реестръ, чтобы погорѣв- 
шимъ янычаровимъ начальннвамъ учинить помощь выданіемъ изъ казны 
по состоянію каждаго нѣкотораго числа денегъ въ награжденіе. Многіе 
изъ духовенства говорятъ, что сіѳ султанское снисхожденіе весьма благо
разумно п утѣшительно для погорѣвшихъ, но еще лучше-бы было, если-бы 
вмѣсто дачи денегъ отмѣнили хотя на одинъ разъ джанзе, доходъ, соби
раемый съ подчиненныхъ начальниками при возвышенін ихъ въ чины, 
ибо сіе распространилось-бы на всѣхъ.

Ни8Л0женіѳ муфтія духовенство приписываетъ гишпанскому дѣлу, 
яко-бы онъ не соглашался выдать фетвы на заключеніѳ съ мадритовпмъ 
дворомъ трактата; чтб, однако, неправда.

На Селимъ-эфендія, сверженваго терсана-эминія султану подана че
лобитная отъ многихъ вупцовъ, коимъ онъ должѳнъ до 1,000 мѣшвовъ.

Пріѣзжающіе здѣшвіе шкипера изъ Таганрога берутся и допраши
ваются у Порты о происходящемъ въ Крыму. По нхъ рѣчамъ, россійскія
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войска на сей дедѣіѣ вступать въ Крымъ, куда ап одно судво подойти 
не можетъ, пбо всѣ порты заняты россійскими.

. Въ Савъ-Дмитріо оказалась язва. Въ Перекую европейскую больницу 
прввесевъ зараженный мальчнкъ, грекъ съ Принцѳвыхъ острововъ.

Не только плотннковъ, во и разнощвковъ по улвцамъ янычары хва- 
таютъ на работу кагармъ.

Назначенный отъ высочайшаго двора гѳнеральвымъ консуломъ въ 
Смнрну коллежскій совѣтннкъ Хемнпцеръ отправился изъ Буюкдерѳ на 
яхтѣ Міусѣ въ мѣсто своего пребыванія.

Ночью былъ великій громъ и дождь.
10-го. Вчера, въ семь часовъ пополудни, произведена пальба съ Топ- 

ханы, изъ сераля и адмиралтейства, а сегодня обнародовано, что у сул
тана родился сынъ и названъ Султанъ-Меімедъ. Въ визирю съ онымъ 
извѣстіемъ ѣздилъ кизларъ-ага, а къ капитанъ-пашѣ казнадарь-ага.

Въ Ираклію (на берегу Чернаго моря) прибыло изъ Крыма судно и 
шкиперъ онаго съ двумя татарами сюда привезѳнъ. Вслѣдствіе чего, те
перь здѣсь говорятъ одни, что въ началѣ августа было въ Крыму сра- 
женіе и татары побѣднли; другіе — что войска въ Крымъ еще не всту
пили и суда россійскія изъ крымекпхъ портовъ удалилиоь въ Керчь; 
третьи — что на сраженіи татары разбиты и принуждены бѣжать въ 
горы; но то подлинно, что находящіеся здѣсь отъ крымскихъ мятѳжви- 
ковъ депутаты получили съ оными прибывшими изъ Иракліи письма.

Правительство, сказываютъ, старается выслать отсюда шесть крым
скихъ торговыхъ судовъ на Черное море, дабы пребываніенъ оныхъ 
здѣсь не подавался поводъ къ молвѣ п разннмъ предосудительвымъ 
рагглашевіямъ.

Лнычаръ-ага и куль-кегаяси сдѣлали въ спльныхъ выражѳніяхъ вер
ховному впзирю докладъ, чтобы онъ. уважа бѣдность погорѣвшихъ вопн- 
екпхъ начальниковъ и янычаръ, явилъ милость и представплъ государю 
о выдачѣ войску, по малой мѣрѣ, хотя за три или даже за двѣ чет
верти года заслуженная жалованья на поправленіе пхъ оостоянія. Ви
зирь о томъ султану представляла п въ рѣшеніе получилъ, что за ску
достью денегъ не можно иного сдѣлать, какъ выдать награжденія мѣш- 
ковъ до 300. На сіе отвѣчалъ визирь, что сія сумма крайне недоста
точна на толь знатное число людей, а султанъ предоставилъ себѣ о 
томъ подумать.

Носптоя слухъ въ народѣ, что бывшій муфти смѣненъ за то, что 
пмѣлъ нѣкоторую наклонвость къ войнѣ; нынѣшній же отъ того весьма 
удаленъ и говорить, что теперь Портѣ ни съ кѣмъ воевать нельзя.

Селимъ-эфендія велѣно остановить въ Карталѣ, недалеко отъ Ску- 
тарп, дабы расчелся съ своими должниками.

Татары разглашаютъ, будто-бы присланные изъ Крыма магзарджіи 
отправятся скоро пазадъ на одномъ купеческомъ судвѣ съ регаліямп 
для Батнрь-Гирея.

Меньшой сынъ Дурри-Задэ сдѣланъ на мѣсто пожалован наго въ 
муфти, пакибулъ-ешрефомъ, т. е. княземъ, головою или начальникомъ 
змнровъ.
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Галатскій воевода сдѣлавъ бина-эминіемъ и л е  директоромъ надъ 
починкою погорѣвшихъ мечетей Мегмедъ и Лялели.

Капнтанъ-паша имѣлъ долгій переговоръ съ кегаею (дворѳцкимъ) 
Селимъ-эфеедіемъ. Оеъ отзывается, что нечаянная ссылка терсана-эмянія 
его удивила. Разглашаютъ, что у него съ рейсъ-эфендіемъ зашелъ споръ 
о лѣсѣ, пригнавномъ съ Дуная для французовъ, который Сѳлимъ-эфевдн 
хотѣлъ взять въ адмиралтейство.

11-го. Чрезъ прнбывшихъ на сихъ дняхъ изъ Ев икал я россійскнхъ 
купцовъ получены и слышанный ими извѣстія, что восемь россійскнхъ 
судовъ отправлены въ Керчь для взлтія оттуда хана и отвезенія че
резъ Арабатъ въ Кефу. Батырь-Гирей хочетъ со всѣми абазинцами н 
черкесами, съ начала замѣшательствъ въ Крымъ собравшимися, бѣжать 
изъ Крыма, но не можетъ по причннѣ сожженія россіянами всѣхъ крым- 
скихъ судовъ. Ханъ Шагинъ-Гирѳй находящимся при немъ хурзамъ 
объявилъ, что всему злу они причиною и что сколь скоро вступить въ 
правленіе, первые они будутъ повѣшены. Почему оные мурзы ежедневно 
пишутъ въ Крымъ съ дозволенія ханскаго, чтобъ преданные ему все- 
мѣрно старались поймать зачинщиковъ, а ежелп того не учинять, то 
всѣ и преданные и бувтовщикп вмѣстѣ погибнуть.

12-го. Прілтели новаго муфтія (между коими находится также бан- 
киръ его, армявннъ Тывгыръ-оглу, фравцузскій баратеръ) начинаюсь 
разглашать, что онъ человѣкъ миролюбивый и войну ненавидящій, а по
тому во время его духовнаго начальства и невѣроятно, чтобъ что-нибудь 
подобное воспослѣдовало; хотя же въ адмиралтействѣ и дѣлаются по
чинки кораблей, по сіѳ чинится только для черни.

На вапу-чегодаря, сославнаго въ ссылку бывшего терсана эминіѳмъ 
Селпма-эфендія надѣтъ при Портѣ кафтапъ, дабы онъ въ отсутствіе его 
управлллъ дѣламп пашей, яко пхъ агентъ; ибо Селимъ-эфенди былъ ка- 
пи-кегаею 10-ти или 12-ти самыхъ богатыхъ пашей и велпкія отъ того 
имѣлъ нажитки, а продолженіемъ сей должности обязанъ онъ кегаѣ- 
бею, который ему сильный покровитель.

Прибылъ съ Бѣлаго моря вице-адмиральскій корабль «Патрона».
13-го. Шуринъ послѣдвяго визиря, Челеби-ага, изъ тюрьмы отъ бос- 

танжи-башія выпущенъ и живетъ въ своемъ домѣ подъ караужомъ для 
учрежденій съ должниками, коимъ всѣмъ даетъ на себя векселя (ибо 
имѣніе его н визирское конфисковано) и заплатить пхъ, когда дождется 
случая вновь нажиться. О склонности его и проворствѣ къ грабежу по- 
Ааетъ истинное понятіѳ, между прочимъ, слѣдующій примѣръ: Едва по
жаръ кончился, и еще вездѣ курилось, призвалъ онъ меймаръ-агу (госу
дарствен наго архитектора или, лучше сказать, надзирателя надъ строе- 
ніями, ибо объ архитевтурѣ онъ и понятія не имѣетъ), и спрашивалъ, 
будто пзъ любопытства, сколько, по его мнѣнію, домовъ сгорѣло. Сей 
отвѣчалъ, что нпвто того не знаетъ; одни гонорятъ 80, другіе 70, но на 
худой конецъ, конечно, не меньше 50,000. Тогда Челеби-ага сдѣлалъ ему 
слѣдующій счетъ: «Когда станутъ строиться, всякій домъ платить тѳбѣ 
будетъ за позволеніе по 20, по 30, по 50 піастровъ и болѣе; но, полагая 
самое меньшее число кругомъ, т. е. по пяти піастровъ съ дома, получить
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ты 250,000. Сколько ты ивѣ дашь изъ сей суммы, ежелп хочешь остаться 
васвоемъ мѣстѣ, а ивако сегодвя же я, чрезъ визиря, тебя смѣвю». Не
ожидан шій сего заключеяія меймаръ-ага, видя, что пзъ глупостп попалъ 
въ сѣть, началъ съ нимъ торговаться и вапослѣдокъ согласились онп на 
100 мѣшкахъ, кои надлежало въ тотъ же день заплатить Челебп-агѣ; но 
какъ у архитектора столько денегъ паличвмхъ не было, то обѣщалъ овъ 
привезти тотчасъ 50, а въ остальныхъ дать вексель на вѣсколько дней, 
пока соберетъ, и затѣмъ поѣхалъ домой; но, между тѣмъ, по его счастью, 
визирь сверженъ п шуринъ его посаженъ въ покаянную Богда тотъ, кому 
ввѣряется строеніе (столица), и кто обязаиъ стараться о сохраненіп ея, 
больше всѣхъ желать долженъ, чтобъ она ежегодно до подошвы выгорала, 
ибо внаково ни жить ему, ни отвуиатьея нечѣмъ, то неудивительно, что 
въ такой землѣ, гдѣ подобный злоупотребленія во всѣхъ частяхъ пр&в- 
ленія вкоренились и самимъ правите л ьствомъ исполняются, оодлые люди 
поджига ютъ городъ, дабы имѣть случай воровать и грабить.

14-го. Татары говорятъ, что Порта вчера отправила на одномъ ку- 
печескомъ турецкомъ суднѣ съ письмами къ Батырь-Гирею, пріѣхавшаго 
недавно пзъ Крыма и жившато въ Скутари татарина Толалъ-Халилъ-бея, 
уроженца изъ крымской деревни Огузлы.

Бывшій здѣсь хана клюджя-баши Хусѳйиъ-ага отъѣзжаетъ на сихъ 
дняхъ къ своему государю.

Ханскій башъ-чегодарь, не имѣя денегъ на пьянство, ищетъ продать 
шннкаряиъ въ Перѣ черныя бархатн&я съ галуномъ кресла, которыя 
ханъ съ нимъ прпслалъ для унизапія жемчугомъ.

Сверхъ вышесказанвыхъ припадковъ никто больше по сіе число ие 
умпралъ и не заражался моровымъ повѣтріемъ.

№ 243. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
Іб-го (26-го) сентября 1782 г. № 81. Буюкдере.

По успокоеніи духовъ, возмущенныхъ всеобщимъ несча- 
стіемъ здѣшней стрлицы, начали въ народѣ вновь разсуждать, 
что татарскія дѣла могутъ навлечь войну. Но при Портѣ ничего 
объ нихъ не говорятъ. Она давно не имѣла изъ Крыма извѣстій 
и ко мнѣ по прежнему не отзывается съ вопросами, хотя рейсъ- 
ЭФенди и знаетъ, что я получилъ отъ высочайшего двора чрез
вычайнаго курьера съ повелѣніями, до оныхъ касающимися и 
которыхъ не упущу въ точности исполнить при первомъ свида- 
ніи. Кажется, что ежели не подастъ случая прибыгіе сюда ка- 
кихъ татаръ или самовидцевъ громкихъ и непріятныхъ въ 
Крыму происшествій, Порта до полученія отъ высочайшего 
двора отвѣта на свой меморіалъ, пребудетъ въ семъ молчаніи.
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Бъ адмиралтействѣ гако-жь не примѣчается болыпаго движенія; 
а между духовенствомъ и въ домахъ знатныхъ разсуждаюгь слѣ- 
дующимъ образомъ. Одни говорить, что лучше избѣгать отъ 
участія въ дѣлѣ столь трудномъ, коего слѣдствія могутъ вовлечь 
въ важный хлопоты и произвести разрывъ, для избѣжанія чего 
должно притворяться, тянуть и уклоняться отъ поступковъ, 
хотя бы чрезъ то власть самодержавная и оскорблена была; но 
скрывая внутреннія мысли, стараться неусыпно о приведеніи въ 
доброе состояніе силъ Имперіи, подражая прежнимъ примѣрамъ 
и потомъ заставить себя почитать и уважать. Сіе мнѣніе есть 
самыхъ разсудительнѣйшихъ людей.

Другіе, коихъ число несравненно больше, будучи соединено 
съ духовенствомъ, утверждаютъ, что оставить татаръ въ не- 
справедливомъ угнетеніи отъ невѣрныхъ, не уважать ихъ пла- 
чевныхъ и основательныхъ просьбъ, попустить народу едино- 
вѣрному, оказавшему толико услугъ и которому обязаны въ по
мощи, лишиться жизни и имѣнія, есть вещь противная Богу и 
закону. Сіе разсужденіе стараются они подкрѣплять тѣмъ ум- 
ствованіемъ, что ежели Россіи вольно вводить свои войска въ 
Крымъ и чинить разъѣзды по Черному морю, то для чего-жь 
Портѣ, которой оно принадлежитъ, смотрѣть на все сіе съ хо- 
лоднымъ духомъ и не сдѣлать никакого шага; что когда народъ 
татарскій въ прежнія времена могъ противиться даже страт - 
нымъ турецкимъ силамъ, удержать избраннаго собою хана Мег- 
медъ-Гирея, во время султана Амурата, и выгнать Джанъ-Ги- 
рея, хана, опредѣленнаго Портою, то для чего сему самому на
роду, ежели дастся ему всесильная помощь Порты, не быть въ 
состояніи выгнать и нынѣ непріятеля, поправить свои разоре- 
нія, привести дѣла въ хорошее положеніе и противостать всѣиъ 
на себя будущимъ покушеніямъ. Такъ судятъ и судить могутъ 
о вещахъ одни только люди, никогда не бывавшіе за Констан
тинопольскими стѣнами и повидимому не слыхавшіе что на Ду- 
наѣ и въ Архипелагѣ происходило.
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№ 244. Всеподданнѣйиіее донесеніе П. Веселнцкаго.
16-го сентября 1782 г. Кр. Петровская.

Въ исполненіе высочайшихъ велѣній, его свѣтлость ханъ 
отправивши 8-го сего часть своего экипажа и домъ съ людьми 
къ КеФѣ на суднѣ «Мадоннѣ» и трехъ своего вѣдомства купе
ческихъ, того же дня сошелъ на корабль «Хотинъ», при почести 
отъ крѣпости, судовъ и Троицкаго полка одного баталіона при 
командованіи полковникомъ Щетневьшъ, за болѣзнью, случив
шеюся въ тотъ день главному крѣпостей начальнику и въ пре- 
провожденіи г. бригадира Флота капитана Козляинова, съ чи
нами правительства, бешлеями и прочими, слѣдовавшими на дру
гихъ трехъ судахъ, всего до 150 человѣкъ, прибыли на 15-е 
въ Петровскую крѣпость благополучно. Здѣсь, поисправясь над- 
лежащимъ къ сухому пути, полагаю чрезъ 6 дней отправимся 
назначенными станціями къ Перекопу въ препровожденіи Вят- 
скаго и Копорскаго пѣхотныхъ полковъ, а тѣ суда возвратятся 
обратно въ Черное море на бдѣніе монарше повелѣннаго въ око
личности полуострова.

Какъ скоро Шагинъ-Гирей-ханъ по веснѣ отбылъ въ Керчь, 
появилось въ Козловской и КеФинской бухтахъ подъ видомъ 
купечества, а въ первой за солью, турецкихъ около 12-тн суд- 
нишекъ, оныя непрестанно транспортировали съ донесеніядп; отъ 
мятежника Батырь-Гирей-султана въ Царьградъ, а когда стали 
россійскія крейсеровать, нѣкія изъ нихъ на вспросъ отвѣчали, 
что они знаютъ одного того султана, а болѣе никого. Его свѣт- 
лость съ терзаньемъ взиралъ на упражненіе, и коими и пос
ланцы къ Портѣ отъ Батыря переплывали, по полученіи все- 
высочайшей резолюціи, неизъятно покровительствуемой и по- 
собствующей, по убѣдительнѣйшему настоянію, какое далъ пред- 
писаніе ф л о т и л іи  командующему объ удаленіи отъ означенныхъ 
пристаней тѣхъ судовъ и ласкою, дружбою и другимъ, — съ 
онаго, съ письма цареградскому министру о выѣздѣ изъ Керчи 
и какіе получивши на морѣ рапорты чрезъ коммиссіонера под-
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полковника Лешкевича колеблющимся и ногайцамъ преподавалъ 
совѣты, повергаю при семъ подъ ЛДО 1, 2 и 3 списки.

№ 1. Копія письма посланника Веселицкаго — бригадиру флота ка
питану и кавалеру Еозляинову, отъ 1-го сентября 1782 г.

Получа всевысочайшую отъ всепресвѣтлѣйшей самодержицы разрѣ- 
гаительвую о крымскихъ мятежиикахъ, нанесшихъ отечественному пре
рогативу и его свѣтлостн Шагпнъ-Гпрей-хану остуду, о коей и ваше 
высокородіе ве нензвѣстны, въ пополненіе прежннхъ мовхъ, по сей на
терт, отзывовъ, въ сходство нменнаго ловеіѣнія, не оставьте еще наг 
крѣпко подтвердить судовъ командпрамъ, о иепрооускѣ ни въ Крымъ, 
ни нзъ Крыма мятежниковъ, и судами, и лодками, иногда плывущими; 
а о поимкѣ вачиищиковъ зла поступить по посланному отъ меня же къ 
вамъ секретному письму.

Ея императорское величество, познавши коварство Порты Оттоман
ской въ Крыму, наитвердѣйше изволила указать покровительство его 
свѣтлости ПІагивъ-Гпрей-хану военными ея силъ дѣйствіями, разсыпавъ 
мятежъ, на главу его возставшій, утвердит* паки его въ Крыму и надъ 
всѣмп татарами владѣтелемъ; а какъ не безъизвѣстно его свѣтлостп н 
то, что самозванецъ ханства Батырь и Арсланъ Гпрей-султаны безпре- 
станно переписку съ Царьградомъ имѣя, посылаютъ съ вею чрезъ суда 
турецкпхъ ребзовъ къ Портѣ оарочныхъ, каковы и нынѣ есть у Козлова 
и Кефы иодъ видомъ купеческихъ. Въ такомъ разѣ, слѣдуя самодержав
ному покровительству и въ удовлетвореніе ве нерезонной просьбы его 
свѣтлости, предпишите, воль возможно, отозваться поласковѣе тѣхъ судовъ 
и лодокъ турецвпмъ рейсамъ (изъ коихъ нѣкія и ограждаются Батырь- 
султана защитою), представивъ предлогомъ мятежъ и отсутствіе владѣ- 
теля, даб ы  они, взирая на происшествіе и нѳудобность въ разсужденіи 
воммерціп, возвратились, не медля, въ свое отечество, отнюдь не при- 
нялъ-бы изъ нихъ никто ни одного изъ врымцевъ на отводъ н куда-либо 
гражданина, кольми паче изъ суишхъ мятежниковъ, чѣмъ они удовлетво
рять великихъ державъ дружбы трактатъ. Если-жь бы, паче чаянія, тѣхъ 
турецкпхъ судовъ рейзы, по самомъ долгомъ и ласковомъ переговорѣ, не 
удалились отъ береговъ крымскихъ, а и паче грубостью посоотвѣт- 
ствуютъ, въ семъ крайвемъ случаѣ и что заключать вепремѣнно надоб
но, яко они для того пріостановятсл, дабы изъ мятежниковъ при тѣс- 
номъ случаѣ, захватя, увовить, посредствомъ ханскихъ чиновниковъ на 
судахъ нашихъ вольность своего государя и свою защпщающнхъ, избѣ- 
гая драки и убійствъ, отрѣзать у нихъ лвори, пусть куда лохотятъ, туда 
и лавпруютъ. Свѣтлѣйшій ханъ, твердо уповая, что тѣ суда въ ущербу 
его власти тамъ простаиваютъ такъ долгое время, то н за таковъ съ ними 
поступокъ, еслп-бъ отвѣтъ нуженъ былъ, покровительствуясь онъ толико 
императорскимъ торжествевнѣйшимъ пособіемъ, оный самъ ловерг&етъ 
собою своей великой благотворнтельницѣ, которая-де обѣщать соизволила 
и впредь непрестанно благотворить ему и помогать его нуждамъ.
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. Повинуясь монаршему повелѣііію, крымскій Шагпаъ-ГлреЙ-ханъ, сими 
днями изготовляясь къ отъѣзду въ Петровскую крѣпость, а съ нпмъ п я 
доігъ имѣю елѣдовать, а оттолѣ съ сухопутными войсками надлежать 
будетъ достигать въ Крымъ, почему всѣ ваши о дѣйствіяхъ судовъ пред- 
отавленія, обратите чаще къ его превосходительству Ѳедору Петровичу 
Филисову, испрашивая, въ чемъ вужнѣе, отъ него и резолюцій; иослѣ же 
и меня вашими благосклонными увѣдомленіями ирошу пе оставлять. Наи- 
тверже надѣюсь, что вы, милостивый государь мой, по искусству и бла- 
горазумію вашему около полуострова, соблюдая высочайшее повелѣніѳ, 
что касаться можетъ къ споспѣшествовавію во вводѣ паки въ Крымъ его 
свѣтлости Шагинъ-Гирей-хана, ничего того не упустите.

№ 2. Копія письма посланника Веселицкаго — цареградскому мини
стру Булгакову, отъ сентября 1782 г.

Получа почтенное письмо вашего высокородія, отъ 20 го истекшаго—
2-го сего, нельзя было не читать онаго безъ содроганія сердца, особливо 
представивши гибель и опустошеніе, не одной въсвѣтѣ славной столицы, 
а къ пущему чувствъ удрученію и самому человѣчеству явившуюся въ 
вашихъ глазахъ. Подлинно, гдѣ время книзу обращаетъ велвчіе, сіе и 
болыпннствомъ п малостью, поднимая крылья, отлетаетъ. Случай, много 
Портѣ содѣлавъ снльныхъ и неудобоноспмыхъ претыканій. Ова не такъ, 
конечно, горячо будетъ глядѣть н на бдѣніе наше въ полуостровѣ.

Его свѣтлость Шагинъ-Гирей-ханъ, находясь здѣсь, съ нетерпѣніемъ 
ожидали мы новыхъ всепресвѣтлѣйшей самодержицы соизволенія, пове- 
лѣній, и въ 30-й день августа, отъ З-го того же теченія, имѣлъ я счастіѳ 
получить высочайшіѳ рескрипты, одинъ — о несношеніи съ мятежниками, 
а другой — о соглашѳвіи его свѣтлооти къ отъѣзду Азовским ь мореиъ 
въ Петровскую, откуда войсками нашими и распорядоніемъ его свѣт- 
лости князя Григорія Александровича Потемкина, паки онъ введенъ бу
детъ въ Крымъ. При послѣднемъ я имѣю два списка рескриптовъ, послѣ- 
довавшихъ къ вашему высокородію, отъ З-го іюля и З-го числъ августа, 
которыми предводительствоватьсл вамъ у Порты, относительно Шагинъ- 
Гирей-хана, дивлюсь, что п перваго вы еще не нмѣли въ получѳнін по 
20-е августа. Въ разсужденін обстоятельствъ, думаю, Порта все снесетъ 
и едва-ли теперь за татаръ воспрянетъ, но рѣзкость выраженій едва-ль 
же она въ господствовало свое когда-либо изъ Европы видѣть могла.

Настоящими днями упражняемся мы въ распоряженіяхъ къ отъѣзду 
въ Петровскую, занимая на таковъ переѣздъ корабль и три другія судна, 
а на будущей недѣлѣ изъ сея крѣпостцы выѣдемъ. Не зная точности су
ха™ пути до Перекопа, однако отъ Петровской, то повою линіею, то 
Крымскою степью будетъ памъ вояжа до 400, а оттолѣ до Кефы до 200 
верстъ. По отбытіи отсюда, ваши письма мнѣ удобнѣе будетъ получать 
сухимъ путемъ, я же, отправляя съ пакетботомъ къ вамъ и о даль немъ, 
не премину повѣщать пзъ сухаго пути, пребывая съ пстинвнмъ почте- 
ніемъ.
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№ 3. Копія письма посланника Веселицкаго -— подполковнику Лешке- 
вичу, отъ 12-го сентября 1782 г.

Слѣдуя съ 8-го сего в а кораблѣ «Тагаврогѣ», а совокупно и его 
свѣтлость ханъ врымсвій Шагинъ-Гирей на другомъ — «Хотинѣ» съ та
нами правительства в немалою свитою въ Петровскую, отъ сея хе, но 
соизволенію всевысочайшаго самодержицы къ его свѣтлости бѳзпримѣр- 
наго благоволенія и покровительства, онъ, чрезъ Перекопъ, нашими вой
сками опять введенъ будетъ внутрь Крыма, и пособіемъ и разснпаніемъ 
оными мятежниковъ утвердиться на непремѣнномъ своемъ владѣніи, вы
бираясь отъ Лниколя въ Азовское море на плывшемъ нзъ Петровской 
галіотѣ, прибыли ко мнѣ курьеры, купно съ другими бумагами, получилъ 
я и рапорты ваши отъ 26-го и 29-го августа, на которые нечего болѣе 
отвѣчать, а совѣтую еще открыть ногаямъ сообразно прежнему моему 
въ вамъ, что Батыря и Арслановы затѣи разсыпанн будутъ, что Россія, 
обѣщавъ непремѣнно Шагинъ-Гирей-хану покровительство п пособіе, на 
дѣлѣ опять все то изъявляетъ; что Порта отнюдь ни подъ какимъ прѳд- 
логомъ не желаетъ нарушить послѣдней вонвенціп, коею его свѣтлостъ 
утвержденъ навсегда врнмсвимъ, ногайцевъ и прочихъ татарскихъ пле- 
менъ владѣтѳлемъ и что статься можетъ Порта бы и могла что-нибудь 
восчать за мятѳжннковъ, но сколько, права не имѣетъ никакого, столько 
п внутреннія ея обстоятельства не лозволяютъ, ибо начавшійся въ Царь- 
градѣ пожаръ съ 10-го и продолжавшійся, потому чго не было чего п 
горѣть, по 13-е августа, всю ту столицу сожралъ пламепемъ, въ коемъ, 
къ удрученію важдаго чувствъ, человѣчество тысячами горѣло и тысячами 
отъ пламенп въ морѣ топилось. Послѣдствіл чего — бунтъ и голодъ тамъ, 
и въ успокоѳнію черни визирь и многіѳ чины перемѣнены, о чемъ увѣ- 
домляѳтъ меня г. министръ Булгаковъ письыомъ, отъ 20-го августа. Все 
сіе, внушая чнновникамъ и черни по Кубани обитающей, увѣрлйте, 
что то наивѣрнѣйше есть и что все отъ меня къ нимъ, слухомъ допу
скаемое, истинно п нековарно, какъ Батыровы увѣренія, яко-бы и оба 
двора его ханомъ признали; но, напротивъ, я вмѣю самодержицы пове- 
лѣнія не принимать отъ нихъ никакихъ, какъ мятежниковъ, бумагъ.

Относительно Османъ-агп невѣрности въ хану, я часто о ней твержу, 
но его свѣтлость, любя его, можетъ статься желаетъ псправленія, на 
доклады промалчиваетъ. Свловите вы мурзу Уру-Мамбета и другихъ, 
чтобъ они сами все обстоятельство невѣрвоств описали хану; иначе-же 
и сего двоемысленнива затѣи, самп по себѣ, орошествіемъ нашихъ бла- 
гословенныхъ оружія силъ втунѣ прикрыты будутъ.

Получа всевысочайшій рескриптъ, яко-бы кубанцы пріобщаются къ 
войскамъ дербентсвихъ владѣльцевъ, включаю у сего точную вопію, 
прошу, какъ можно освѣдомясь, повѣрнѣѳ меня увѣдомить для доаѳсеніл 
монаршей власти.

Прибывши въ Петровскую, какъ слышно, что тамъ уже до 500 ло
шадей приготовлено, не медля нимало свѣтлѣйшій ханъ, прп приставѣ, 
опредѣленеомъ отъ его свѣтлости князя Григорія Александровича По
темкина г. генералъ-маіорѣ и кавалерѣ Самойловѣ съ двумя полками —
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Вятскпмъ и Копорскнмъ, елѣдуѳтъ степью къ Перекопу, а съ нимъ н я; 
оттуда иэвѣститесь и о прочемъ вашемъ вшествін къ городу Кефѣ. Вотъ 
о сѳй-то существитеіьностн раствердпте погабцамъ и что россіянъ слово 
основывается па твердости, а сіѳ у кого есть, у тѣхъ все совершеннѣе. 
Пребываю всегда съ усерднымъ почтевіемъ.

№ 245. Всеподданнѣйшее донесеніе П. Веселицкаго.
17-го сентября 1782 г. Кр. Петровская.

Выбираясь по непогодѣ изъ пролива Чернаго въ Азовское 
море, на плывшемъ изъ сей крѣпости транспортномъ галіотѣ, 
на 12-е сего прибылъ ко мнѣ на корабль «Таганрогъ» курьеръ. 
Отъ него имѣвъ счастіе получить высочайшее отъ 9-го августа 
повелѣніе и 50,000 золота. Не отдавъ онаго на морѣ его свѣт- 
лости хану, по прибытіи 14-го сего въ Петровскую, я прежде 
сошедъ для заготовденія квартиры ему и ради другихъ распо- 
ряженій. На другой день ожидая его въ ней и къ коей онъ съ 
наилучшею изъ здѣсь состоящихъ полковъ церемоніею провож- 
даемъ былъ въ своей каретѣ, встрѣтя на крыльцѣ съ поздрав- 
леніемъ о счастливомъ его въ безопасное мѣсто прибытіи, а 
проведя до половины залы, говорилъ ему пословицею, что въ 
монархіи вашей, всемилостивѣйшая государыня, есть обыкнове- 
ніе всякаго дорогаго гостя встрѣчать съ хлѣбомъ и солью, то и 
ваше величество творя тамо великость дѣлъ и великость распо- 
ряженій, не забывая оныя, прислать благоволили на то самое 
отъ благостыни, которою Бсевышній вашу особу благословилъ, 
для него 50,000. Вошедши въ другую горницу, при приставѣ 
его, генералъ-маіорѣ и кавалерѣ Самойловѣ, куда и золото вне
сено, читано ему письмо; по прочтенів я опять сказалъ, примѣтя 
чувства его движеній: «Вотъ прямая мать!» Онъ отвѣчалъ съ 
исполненными слезъ очима: «И подлинно яко родная!» — продол- 
жавъ, сжавши руки: «Боже мой! еслпбъ-де я счастливъ былъ 
въ жизни хотя мало за все то отслужить!» Напослѣдки я допол- 
нилъ тако: «Его святая воля сильна; въ ней ничто столько не 
начертано, какъ къ помнящимъ Его величественное милосердіе! 
Можетъ Онъ, при пособіи вашемъ, вашемъ покровительствѣ и
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милостяхъ и сниспошлетъ и то, что и чувства благодарности 
удовлетворятся ею»; съ чѣмъ и разстались.

№ 246. Письмо Я. Булгакова — П. Веселицкому.
22 го сеатября (8-го октября) 1782 г.

Съ почтовымъ пакетботомъ «Карабутомъ» имѣлъ я честь 
писать къ вашему превосходительству отъ 20-го августа, а 1 -го 
сентября дубликатъ онаго моего письма отправилъ къ вамъ су- 
химъ путемъ чрезъ Авлеополь. Послѣ того хотя по татарскимъ 
дѣламъ и ничего -здѣсь не произошло важнаго, но не хотя задер
жать долѣе другого пакетбота «Битюга», чтобъ пропустя спо
собную погоду, не нашелся онъ принужденнымъ здѣсь зимовать, 
отправляю его съ симъ и донесу вамъ по меньшей мѣрѣ о про- 
чихъ нашихъ происхожденіяхъ.

Болнованіе, причиненное пожаромъ и негодованіемъ на пра
вительство совершенно успокоилось. Порта головою ко мнѣ не 
отзывается по поводу крымскихъ замѣшательствъ, не инѣя въ 
самомъ дѣлѣ можетъ быть прямыхъ оттуда извѣстій и ожидая 
отъ высочайшаго двора отвѣта на данный мнѣ меморіалъ. Пріу- 
готовленій къ какимъ либо намѣреніямъ противъ насъ и въ по
мощь крымскимъ бунтовщикамъ я тако-жь не примѣчаю, кромѣ 
мелочныхъ отправленій въ Суджукъ работныхъ людей и воен
ной аммуниціи для приведенія сей крѣпости въ хорошее состоя- 
ніе. Въ адмиралтействѣ велѣно починивать корабли. Но все сіе 
идетъ медленно, даже и послѣ возвращенія сюда съ Бѣлаго 
моря капитанъ-паши съ флотомъ и ежели-бъ подлинно имѣла 
Порта намѣреніе отрядить часть Флота на Черное море, то не 
въ состояніи оной, кажется, какъ за противными зимою вѣт- 
рами, такъ и за неисправностью выдти прежде весны, а до того 
времени вамъ весьма можно успѣть все успокоить, въ прежній 
привести порядокъ и сюда прислать испроверженіе на магзары 
бунтовщиковъ. Ежели бы удалось перехватать зачинщиковъ и 
того бы было лучше, ибо оставя ихъ на волѣ всегда ожидать 
должно, что и впредь они каверзить станутъ.
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Опасается здѣшнее правительство только того, чтобъ выр- 
вавшіеся изъ Крыма татары сюда толпою не нахлынули, въ 
которомъ случаѣ вопль ихъ можетъ вновь возбудить вниманіе 
черни и людей, дѣлъ не разумѣюшихъ.

1-го сентября сверженъ муфти за то сказываютъ, что со
противлялся миролюбивымъ расположеніямъ султана и визиря. 
Новый хотя слыветъ Фанатикомъ, но отзывается, что всякая 
война Портѣ теперь вредна.

Во время байрама и послѣ были въ чинахъ правительства 
перемѣны; но умалчиваю объ нихъ, какъ о не имѣющихъ связи 
съ дѣлами вашего мѣста.

10-го сентября родился у султана сынъ Мегмедъ.
На сихъ дняхъ, получа всѣ нужныя отъ Порты бумаги, 

отправился въ Смирну назначенный туда отъ высочайшаго двора 
генеральнымъ консуломъ г. коллежскій совѣтникъ Иванъ Ива- 
новичъ Хемницеръ, который, думаю, и самъ не оставить ва
шему превосходительству извѣстить о вступленіи въ свою долж
ность.

Бывшій здѣсь гишпанскій эммиссаръ г. Болини въ семъ мѣ- 
сяцѣ заключилъ трактатъ между своимъ дворомъ и Портою. 
Содержаніе его обстоятельно еще неизвѣстно, но вообще таково 
же, какъ и неапольскаго.

N8 247. Письмо П. Веселицкаго — графу Остерману.
24-го сентября 1782 г. Кр. Захарьевская.

Съ самаго пріѣзда его свѣтлости хана въ Петровскую крѣ- 
пость, ожидая по слуху его свѣтлости князя Григорія Алексан
дровича Потемкина, прожили въ ней по 22-е настоящаго; въ 
тотъ же день ввечеру прибылъ князь Григорій Александровичъ, 
имѣлъ до двухъ часовъ секретную конФеренцію съ его свѣт- 
лостью ханомъ; разставшись же, онъ того числа возвратиться 
изволилъ, а на другой день ханъ, съ нимъ я и весь обозъ, подъ 
препровожденіемъ двухъ пѣхотныхъ полковъ и части донскихъ 
казаковъ, совершенно выступя въ походъ, достигнули разстоя-

іѵ. 63
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ніемъ 35 верстъ до здѣшней крѣпости. Сей день роздыхъ, зав
тра въ свой путь паки отправимся.

О семъ, по случаю отправленія отъ владѣтеля нарочнаго чи
новника въ столицу, долгомъ ставлю донести вашему житель
ству, пребывая на всю жизнь съ глубокимъ высокопочитаніемъ, 
и проч.

N8 248. Письмо Шагинъ-Гирей-хана —  князю Потемкину.
24-го севтября 1782 г. Кр. Новозахарьевскдя.

Краткое вашей свѣтлости въ Петровской крѣпости пребы- 
ваніе не только недовольно было для того, чтобы могъ я изъяс
нить вамъ всѣ мысли мои, но и не имѣлъ я время угостить вашу 
свѣтлость такъ, какъ я былъ долженъ и сколько истинная моя 
къ вамъ пріязнь то мнѣ повелѣвала; но ваша свѣтлость будучи 
прозорливы, вдругъ могли увидѣть, что происходило тогда въ 
сердцѣ моемъ и сколько я обрадованъ былъ неожидаемымъ прі- 
ѣздомъ вашей свѣтлости, а потому и увѣренъ, что ваша свѣт- 
лость, извинивъ меня въ семъ случаѣ, сохраните въ себѣ всѣ тѣ 
благопріятныя ко мнѣ расположены, о коихъ угодно было ва
шей свѣтлости увѣрять меня изустно. Итакъ приступлю я те
перь къ тому объясненію, котораго не успѣлъ я въ присутствіи 
вашемъ сдѣлать.

Генералъ-маіоръ Филисовъ отъ самаго почти пріѣзда своего 
въ Крымъ оказалъ мнѣ себя недоброхотствующимъ. Не вникая 
въ причины, которыя понуждали его таковымъ быть, обращался 
я съ нимъ, какъ съ подданнымъ величайшей въ свѣтѣ госуда
рыни и моей покровительницы и которому ввѣрено таиошнихъ 
мѣстъ начальство, стараясь притомъ чрезъ разныя войску ея 
императорскаго величества пособія принудить его къ лучшему 
въ разсужденіи меня расположенію; но всѣ старанія были на
прасны, ибо по неоднократнымъ отъ меня чрезъ министра ея 
императорскаго величества ему предувѣдомленіямъ о скопищахъ 
татарскихъ на Тамани и о ихъ намѣреніи, чтобы возмутить про- 
тнву меня и прочихъ подданныхъ моихъ, не только не хотѣлъ
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сей злой умыселъ ихъ отвратить, какъ прошлаго года успѣлъ 
въ подобныхъ сему обстоятельствахъ генералъ-маіоръ Бор- 
зовъ, но и давъ имъ свободный въ Крымъ проходъ, отзывался, 
что въ дѣла ихъ мѣшаться не будетъ и что могутъ они въ семъ 
случаѣ дѣлать все, что разсудятъ за благо, ободрилъ ихъ рас
пространить намѣренія злыя до желаемаго конца, чего-бъ они и 
надѣяться не смѣли, ежели бы онъ не таковой съ ними посту- 
покъ или связь имѣлъ. По прибытіи-жь моемъ въ Ениколь и 
Керчь подъ защиту ея императорскаго величества, на которую 
я несумнѣнную надежду имѣлъ, всѣ войска россійскія и тамош- 
ніе жители очевидцами были какимъ образомъ онъ тамъ со мною 
обращался, и какъ я терпѣлъ отъ него досады; оставя подроб
ное оныхъ описаніе, прошу вашу свѣтлость спросить объ этомъ 
тѣхъ, которые въ сіе время тамъ случились. Я признаюсь чи
стосердечно вашей свѣтлости въ томъ, что и тѣ самые татары, 
которые изъ единой вѣрности ко мнѣ оставили отечество свое, 
начали уже колебаться въ упованіи на высочайшее ея импера
торское величество покровительство ко мнѣ; это самое могло бы 
распространиться и далѣе, ежели бы племянникъ вашъ по прі- 
ѣздѣ своемъ въ Керчь, противнымъ г. Филисову въ разсужде- 
ніи меня обращеніемъ, не родилъ въ нихъ новыя упованія о не- 
отмѣнѣ высочайшаго обо мнѣ попеченія.

Вотъ, свѣтлѣйшій князь, объясня вамъ по чистой совѣсти 
все такъ, какъ было, препровождаю при семъ и просьбу мою: 
когда высочайшія намѣренія о возстановленіи меня въ прежнее 
положеніе мое произведены будутъ уже въ дѣйство, то благово
лите, ваша светлость, опредѣлить въ тамошнія мѣста такого, 
который бы поведеніемъ своимъ лучше предписанія ваши испол- 
нялъ. Сіе удостовѣривъ меня наиболѣе въ благопріязни вашей 
ко мнѣ, поставить долгомъ мнѣ, чтобы вашей свѣтлости быть 
мнѣ навсегда обязаннымъ.

Приложенное письмо прошу иокорно взять на себя трудъ 
поднести его ея императорскому величеству. Въ немъ повторялъ 
я тѣ чувства признанія моего и къ исполненію высочайшей воли
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ея готовности, о коихъ имѣлъ я честь изъясниться съ вашей 
свѣтлостью изустно. Вы, свѣтлѣйшій князь, наичувствитель- 
нѣйше одолжите меня, ежели съ своей стороны увѣрите ея импе
раторское величество, что во всемъ, въ чемъ воля ея ни есть, 
для меня не будетъ невозможнаго и что до скончанія жизни моей 
я милости ея не забуду.

№ 249. Письмо Шагинъ-Гирей-хана —  императрицѣ.
25-го сентября 1782 г. Кр. Новозахарьевская.

Высочайшія вашего императорскаго величества повелѣнія, 
объявленный мнѣ чрезъ генерала вашего, князя Потемкина, пот
щусь я выполнить со всѣмъ усердіемъ моимъ. Я не въ силахъ, 
всемилостивѣйшая покровительница моя, довольно возблагода
рить васъ за всѣ вашего императорскаго величества милости и 
понеченія обо мнѣ, въ числѣ коихъ включаю и самый князя По
темкина пріѣздъ, а могу лишь увѣрить въ томъ ваше импера
торское величество, что я до скончанія жизни моей съ безире- 
дѣльнымъ высокопочитаніемъ и таковою же преданностью пре
буду, и проч.

N8 250. Ордеръ князя Потемкина—генералъ-поручииу графу де-Балъиену.
27-го сентября 1782 г.

Считая войска собирающіяся у Кизикерменя достаточными 
для порученнаго вашему сіятельству дѣла, а именно, пѣхотные 
три съ вами находящіеся, два егсрскіе баталіона, два полка 
слѣдующіе съ ханомъ и одинъ изъ состоящихъ въ гарнизонѣ 
Еникольскомъ, Апшеронскій полкъ я обращаю въ Херсонъ, а 
Чугуевскій въ Кременчугъ; изъ конницы же вы столько взять 
можете, сколько за нужное найдется.

Вступя въ Крымъ и выполняя все, что слѣдовать можетъ 
къ утвержденію Шагинъ-Гирея паки на ханство, обращайтесь 
впрочемъ съ жителями ласково, наказывая оружіемъ, когда 
нужда дойдетъ, сонмища упорныхъ, но не касайтесь казнямъ 
частныхъ людей, а паче того образа, который употребленъ былъ
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съ Джелилъ-беемъ; однимъ словомъ, упорство народное пре- 
одолѣвать оружіемъ, казни же пусть ханъ производить своими, 
если въ немъ не подѣйствуетъ духъ кроткій монархини нашей, 
который ему сообщенъ.

Если-бъ паче чаянія жители отозвалися, что они лучше же- 
лаютъ войти въ подданство ея императорскому величеству, то 
отвѣчайте, что вы кромѣ спомоществованія хану другимъ ни- 
чѣмъ не уполномочены, однакожь мнѣ о такомъ происшествіи 
донесите.

Я буду ожидать отъ васъ частаго увѣдомленія о всѣхъ въ 
Крыму происшествіяхъ, такъ какъ и о поступкахъ ханскихъ, 
сообщите мнѣ и примѣчанія ваши о мысля хъ и движеніи народ- 
номъ, о приласканіи котораго паки подтверждаю.

Ваше сіятельство имѣете мнѣ вскорѣ прислать распоряже- 
нія ваши зимовымъ квартирамъ. Я генерально скажу только мою 
мысль, что пѣхотныхъ полковъ вы можете прибавить въ Хер
сонъ, гдѣ жилья достаточно. Конницу расположить по удобности 
продовольствія Фуражемъ, а по облегченію жителей Новороссій- 
ской губерніи, Драгунскій. полкъ въ Харьковской провинціи или 
другой какой ближней, хотя и въ Полтавѣ. Вологодскій пѣхот- 
ный и второй Гренадерскій будутъ въ резервѣ, которыя обра
тятся по нуждѣ или къ вамъ или къ Бугу.

Если вы заблагоразсудите конницы поселенной въ Крыму 
не оставлять, то на зиму отправить ихъ въ квартиры;_ донскнхъ 
же полковъ изъ шести слѣдующихъ съ Дону, довольно въ Крыму 
оставить три, а прочіе раздѣлить: одинъ послать въ Херсонъ, а 
два къ Бугской части, Чугуевскій казачій оставляю я въ вѣдом- 
ствѣ г. губернатора Новороссійскаго: онъ, состоя тутъ, удобно 
можетъ обращаться къ обоимъ пунктамъ. Пѣхотный же Апше- 
ронскій имѣетъ слѣдовать въ Херсонъ.

Усердіе ваше къ службѣ ея императорскаго величества, зна- 
ніе въ дѣлѣ военномъ и попеченіе о сохранен!и войскъ, увѣ- 
ряютъ меня въ полной мѣрѣ, что ваше сіятельство не упустите 
ничего къ пользѣ; что употребите всю осторожность противу
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предпріятій сосѣднихъ и что истребите всякаго рода щегольскія 
прихоти, угнетаюідія только солдатъ трудомъ и издержками.

О госпиталяхъ вашему сіятельству мысли мои извѣстны, 
оные должны быть къ облегченію казны и болѣзней, а не къ 
обогащенію подрядчиковъ и медиковъ.

Какъ повиновеніе и почтеніе должное къ вышнимъ есть 
душа службы, въ слѣдствіе чего и рекомендую вашему сіятель- 
ству, чтобъ сіе строго было наблюдаемо. Г. генералъ-поручикъ 
и кавалеръ Суворовъ отправился къ командованію корпуса, къ 
Кубанѣ обращеннаго, ваше сіятельство имѣете съ нимъ сно
ситься по взапмнымъ надобностямъ, увѣдомляя его о движеніяхъ 
всякихъ, такъ какъ и о прилипчивыхъ болѣзняхъ.

Въ заключеніе всего могу васъ увѣрить, что служба ваша и 
подъятые труды будутъ въ точности доносимы ея император
скому величеству, коея десница щедро награждаетъ усердную 
службу.

№ 251. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
1-го (12-го) октября 1782 г. № 86. Буюкдере.

По татарскимъ дѣламъ новаго ничего донести не имѣю. 
Внутри здѣшней столицы никакихъ наружныхъ болыпихъ дви- 
женій не примѣтно. По представленію капитанъ-паши о заведе- 
ніи портовъ и построеніи крѣпостей на Черномъ морѣ велѣно 
ему было послать осмотрѣть порть Мисиврій на европейскомъ 
берегу, куда былъ отправленъ наперстникъ его ЮсуФЪ-ага и на 
сихъ дняхъ возвратился. Единственное заключеніе, которое 
можно вывести изъ сей посылки, есть то, что или намѣрены мо
жетъ быть на зиму туда отправить нѣсколько кораблей или 
всегда держать флотъ и укрѣпиться на Черномъ морѣ, которое 
со временемъ опасаются совсѣмъ изъ рукъ выпустить; но по- 
строеніе крѣпостей по скудости въ деньгахъ невозможно, ежели 
не захотятъ налогами и притѣспеніями взбунтовать провинцій, 
около его лежащихъ.

Живущіе въ Ромеліи голые татарскіе султаны начали при
сылать къ Портѣ повѣренныхъ, ибо каждый изъ нихъ надѣется
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быть ханомъ. Особливо суетится отставной ханъ Сагибъ-Гирей 
и ко мнѣ прислалъ письмо, препровожденное подарками, но ни
чего не значащее, кромѣ вопроса о моемъ здоровьѣ и намѣренія 
можетъ быть втянуть меня въ переписку; но, какъ я узналъ, 
что присланный его имѣлъ тайный разговоръ съ рейсъ-^Фендіемъ 
и послѣ здѣсь самъ написалъ оное ко мнѣ письмо (ибо ханъ есть 
человѣкъ самый безмозглый и управляется слугами), то, прочтя 
письмо, подарковъ я не принялъ, а велѣлъ ему сказать, что бла- 
госостояніе господина его зависитъ огь добраго его поведенія.

Отъ посланника Веселицкаго послѣ 19-го іюля не имѣлъ я 
никакого извѣстія; но опасаясь задержать почтовый пакетботъ 
«Битюгъ», дабы здѣсь не зазимовалъ, отправилъ я его къ нему 
съ письмами, содержащими здѣшнія въ прежнихъ моихъ реля- 
ціяхъ вашему императорскому величеству донесенныя разныя 
публичныя и до татарскихъ дѣлъ относящіяся извѣстія.

№ 252. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
1-го (12-го) октября 1782 г. № 87. Буюкдере.

Сколь здѣсь ни привыкли слышать и видѣть ежедневно не- 
счастія людей, занимающихъ знатпыя мѣста, но вослослѣдовав- 
шее 25-го минувшаго сентября всѣхъ удивило и многихъ встре
вожило.

Драгоманъ Порты Михалаки Драко и смѣненный воложскій 
господарь Ипсиланти сосланы въ» ссылку по присланному къ 
Портѣ прямо отъ султана именному указу. Министерство сколь 
ни старалось спасти перваго, но предуспѣть въ томъ не могло. 
По сіе время кажется, что причиною всему воложскій господарь 
Караджія, который опасался, чтобъ Драко не отнялъ у него 
мѣста.

Сей человѣкъ былъ весьма любимъ министерствомъ, зналъ 
совершенно дѣла, владѣлъ патріархомъ, духовенствомъ и всѣми 
здѣшними греками. Я началъ въ немъ имѣть помочника по дѣ- 
ламъ съ Портою, отъ него зависящимъ, а особливо по тяжбамъ 
нашихъ переселенцевъ, въ удовлетвореніи которыхъ оказывалъ
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онъ мнѣ истинныя услуги. Судя по его кредиту и по твердости 
души, можетъ быть со временемъ Караджіб заплатить дорого за 
причиненное ему временное несчастіе.

Увѣряютъ, что перехвачено въ Рущукѣ письмо Ипсилантія 
въ Валахйо, возмущающее тамошнихъ обывателей противъ ны- 
нѣшняго господаря и прямо къ султану прислано. Оно можетъ 
быть подложное, но не меньше было причиною его ссылки, а до
ставлено государю черезъ руки султанши, его сестры, жены 
Муссунъ-оглу. Въ Фирманѣ между ирочимъ упомянуто и то, что 
онъ жилъ здѣсь великолѣпно.

Драгоманомъ Порты пожалованъ Маврокордато, который 
подъ именемъ князя воспитанъ былъ въ Россіи, женился въ 
Петербургѣ, былъ несчастливъ въ Молдавіи и по смерти первой 
жены въ нынѣшнемъ году взялъ дочь воложскаго господаря 
Караджія. Онъ знаетъ Французскій, итальянскій и русскій языки, 
но не знаетъ дѣлъ.

22-го прошлаго мѣсяпа умерла у султана дочь Рабія, ро
дившаяся въ прошломъ году. Прочія здѣшнія новости и разгла- 
шенія, обнажающія мысли и расположеніе духовъ въ здѣшней 
столицѣ, всеподданвѣйше представляю въ прпложенномъ при 
семъ журналѣ.

Журналъ константинополъскихъ прочсшесіивій и новостей. 1782.
Сентябрь.

16-го. Возвратился съ почтовымъ пакетомъ изъ Авлеополя янычаръ, 
которому вадлежало пріѣхать третьяго дня. Причиною замедленія его 
въ пути было то съ одной стороны, что отъ сильвыхъ дождей дорога, 
особливо въ Балканахъ, весьма иопортиласъ, а съ другой — что наря
женный отъ Порты паша Чаталджи-Алп-паша для покорененія разбой ни- 
ковъ, искореняетъ жителей, обдирая съ нихъ, что заставетъ и ва селенія 
накладываете денежный суммы; почему всѣ, оставя домы своп, разбѣжа- 
лись по горамъ и на многихъ почтовнхъ стандіяхъ нѣтъ нп одной ло
шади, нн человѣка.

Капитанъ-паша, будучи, по обыкновенію, въ пятницу у визиря, бояѣе 
двухъ часовъ, пмѣлъ съ нимъ тайный разговоръ. Возвратись отъ Порты, 
былъ въ адмпралтѳйствѣ, и послѣ поѣхалъ къ муфтію.

Пріѣхалъ изъ Фраиціп графъ Караманъ, сынъ генералъ-поручика сего
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нм ев н, молодой человѣкь, лЪтъ 20-тп, волжирующій изъ любонитслва съ 
тремя служителями п татариномъ, данпымъ ему для провожапія отъ бѣл- 
градскаго паши и сталь въ домѣ французского посла.

17-го. Изъ Тамана въ здѣшвій портъ пришло судво съ неболынинъ 
колпчоствомъ съѣстныхъ врппасовъ. Шкпоеръ онаго говорить, что, по 
выходѣ его, преслѣдуемъ онъ бмлъ одвпмъ россійсвпмъ судномъ, которое 
его остановило, осматривало п, пе нашедъ ва вемъ ни одпого таманца, 
отпустило.

Ссора у рейсъ-эфендія (10-го сентября) съ Селимъ-эфендіемъ прои
зошла, дѣйствительно, отъ того, что послѣдній взялъ въ адмиралтейство 
лѣсъ, припадлежащій фравцузамъ; но онъ уже отправился въ Бруссу, 
мѣсто своей ссылки, разочтясь съ должниками помощію данныхъ на себя 
векселей на 800 мѣшковъ.

Въ Персіи, между Гиляномъ и Самаркадою (?), при помощи немалаго 
войска карькалпаковъ, возсталъ одннъ знатный персидскій ханъ, кото
рый прочнмъ хавамъ Персидскаго государства сдѣлалъ обвѣщеніе чрезъ 
нарочно отправленныхъ, чтобъ они или его признали надъ собою выш- 
нимъ, или бы таковаго между собою выбрали, а что онъ охотно ему по
виноваться будетъ, дабы только прекратить тѣмъ въ Персіи междоусобія 
п возстановпть тишину. Сіе принято охотно всѣмп п особливо ближними 
къ турецкпмъ гранпцамъ ханамп; онъ признанъ главою хановъ подъ на- 
званіемъ хакъ-хананъ и предупредплъ багдадскаго пашу, что съ объ- 
явленіемъ о избравіп своемъ намѣренъ отправить къ султану парочноѳ 
посольство; а паша, сказываютъ, донесъ о томъ Портѣ съ присланвыиъ 
па сихъ дняхъ курьеромъ.

Въ бытность капитанъ-пашп въ Дарданеллахъ, на главной галерѣ, 
называемой «Бастарда», взбунтовались турецкіе колодники, хотѣлп ночью 
перебить эвипажъ, завладѣть галерою и уйтп. Бапнтанъ-паша главныхъ 
трехъ зачлищивовъ посадилъ на колъ, одного па самой галерѣ, а дру- 
гнхъ на близь стоящемъ греческомъ суднѣ; достальныхъ же велѣлъ раз
везти по другимъ кораблямъ.

Разглашаютъ, яко полученный нзъ Крыма изиФстія, что ханъ Ша- 
гпнъ-Гирей разослалъ отъ себя мурзъ, какъ къ ногайцамъ, при рѣкѣ Еѣ 
кочующнмъ, съ повелѣнеімъ, чтобъ они жили спокойно, и что онъ утверж- 
денъ, поирежнему, хавомъ, такъ и къ крымцаиъ, что онъ вскорѣ къ нимъ 
будетъ и чтобъ они непременно ему, яко законному государю, повинную 
принесли.

Воевода галатскій лодтвержденъ па сей годъ на своемъ мѣстѣ п на- 
дѣтъ на него кафтанъ.

Капитанъ-паша призывалъ къ себѣ всѣхъ беевъ плп капнтановъ га- 
леръ, приказалъ пмъ быть во всей готовности и пмѣть на галерахъ то 
число людей, ва которыхъ они изъ адмиралтейства лолучаютъ содер- 
жаніе.

18-го. Скутарскій уста и янычарскій чорбаджи съ ортою, не будучп 
въ сплахъ укротить своевольства собравшихся бродягъ, о томъ донесли 
Портѣ; почему для умножевія тамошня го караула посланъ въ Скутари 
турнаджи-башп съ ортою.
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Предъ сѳралемъ отрублена голова одному турку изъ армянскнхъ ре- 
негатовъ, который принялъ магометавскій законъ, во послѣ раскаялся в, 
првшедъ пѳредъ визиря, сдѣлалъ отрицавіе.

Султанъ ѣздплъ въ Левептъ-чифтликъ на буюкдерской дорогѣ п за
бавлялся тамъ цѣлый день, ве увѣдомнвъ прежде о томъ хозяина, но 
потомъ иозволіглъ ему пріѣхать и сказалъ, что прежде былъ у него какъ 
у капптанъ-иаши, а теперь какъ у друга, запрета ему давать обыкновен
ные подарки ни себѣ, и в кому-либо пзъ придворныхъ. Нѣсколько двеГі 
аазадъ аглинскій посолъ просвлъ свпданія съ капитавъ-пашею, п сей са
мый день былъ ему назвачевъ, почему онъ н нашелся въ прнсутствіе 
государя. Отведенъ ему былъ покой въ одномъ отдаленномъ домикѣ съ 
позволенія султана, пзъ котораго онъ впдѣлъ всѣ игры н весьма хва
лится учтивостями придворныхъ.

Въ Алепѣ туредкіе начальники сдѣлали нѣкоторое оскорбленіе евро- 
пейскомъ коесуламъ, притѣсняя ихъ разнымъ образомъ в, наконецъ, хо- 
тѣли посадить нъ тюрьму одного голландскаго баратера, чего всего при
писываюсь вину французскому консулу. Всѣ консулы сюда о томъ пред
ставили къ посламъ, кои принесли жалобу въ Портѣ п получили отъ нея 
фнрманъ съ запрещеніемъ онымъ турѳцкимъ начальникамъ мѣшаться въ 
дѣла п лритѣснять консуловъ и людей, отъ нихъ зависящихъ. Оные на
чальники не повиновались фирману и аглинсвій въ Алѳпѣ консулъ выхо- 
днлъ отъ тамошпяго муллы иламъ, признающій справедливость на сто- 
ронѣ консуловъ, и сюда прислалъ. Когда оный былъ прѳдъявленъ Портѣ, 
она хотѣла другой фнрманъ иослать, но аглннскій посолъ, которому про- 
чіе поручили ходить за симъ дѣломъ общимъ пменемъ, тѣмъ не удоволь
ствовался и муфтію внушплъ, что ежели турецкіе начальники не будутъ 
наказаны за ослушаніе, потерпитъ въ томъ духовенство, потому что 
мулла уже обвпнилъ нхъ свонмъ иламомъ. Почему, вслѣдствіѳ его ста* 
раній я, можетъ быть, представленій муфтія, Порта обѣщала помявутыхъ 
ялепскихъ турецкихъ начал ьниковъ сослать въ ссылку.

Одинъ пзъ четырехъ крымскихъ магзаржіевъ поѣхалъ въ Ромелію къ 
находящимся тамъ татарсвимъ султанамъ. Порта пхъ понынѣ ласкаетъ, 
говоря, что по еднновѣрію, помощи пмъ подать пе оставить п пошлетъ 
тешрпфатъ въ Батырь-Гирею; а между тѣмъ даетъ пмъ достаточный 
тапнъ. Татары говорить также, что хотя россійскій дворъ далъ Шагинъ- 
Гирею 30 тысячъ вспомогательнаго войска, которое Крымъ окружало съ 
сухопутной стороны, а суда съ морской, но, прн замерзанін будущею 
зимою очаковскаго лимана многіе крымцы уйдутъ въ Очаковъ.

Визирь, тефтердарь п все министерство было, по обыкновенію, въ 
адмиралтейотвѣ для осмотра, какъ то чинится всегда по возвращеніп флота.

Караджи-бапш (собиратель поголовныхъ денегъ) подтвержденъ на сей 
годъ въ своемъ чинѣ.

Адріанопольскій бостанжи-баши ирвслалъ 12-ть разбойничьпхъ головъ 
и ихъ начальника Шабанъ-оглу.

20-го. Въ адмиралтействѣ готовы два фрегата къ походу, исключая 
матрооовъ, копмъ еще жалованье не роздано. Трѳтій фрегатъ начали 
отдѣлнвать.
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21-го. Появился, въ Ковст&втппополѣ одппъ докторъ, французъ въ 
татарскомъ платьѣ, который, сказываютъ, сюда пріѣхалъ пзъ Ромеліп 
отъ Бахты-Гирей-султана, сына умершаго Кѳримъ-хава.

Прп Портѣ были у рейсъ-вфендія люди отъ живущпхъ въ Ромелін 
султановъ и, между прочими, казнадарь Сагибъ-Гирея-хана, который съ 
часъ говорнлъ съ рейсъ-зфендіемъ наедивѣ, въ отдаленномъ нокоѣ.

Изъ Таганрога въ Керчь приведено нѣсколько болыиихъ суденъ, кои, 
за мелкостію Азовскаго моря, будутъ отстроиваться и вооружаться въ 
Керчи.

Носится также молва: 1) что Батырь-Гирей присылалъ въ Еникалѳ 
освѣдомиться о Шагииъ-Гиреѣ четырехъ ирестарѣлыхъ мурзъ; 2) что 
послаовые отсюда въ Крымъ четыре неболыпіе волпка (?) съ пушками и 
разною амуниціею (что, кажется, неправда) взяты россійскими судами; 
3) что нѣкоторые крымсвіе знатные старшины прислали къ еникольскому 
генералу ирошевіе, что они въ нынѣганпхъ замѣшательствахъ никакого 
участія не прпнимаютъ, а повинуясь вссроссійской императрвцѣ, про- 
сятъ, чтобъ отъ бѣдъ и ея гнѣва были избавлены.

Въ околодкѣ, за Арватъ-Базаромъ, почти чудеснымъ образомъ, оста
лись домовъ съ десять отъ болыпаго пожара. Главный изъ нихъ припад- 
лежалъ одному улемѣ, который, изъ милосердія, пустилъ въ него жить 
нѣеколько несчаствыхъ семей; но сіи гости нерадѣніемъ зажгли его, а 
съ нимъ вмѣстѣ и остальные домы сгорѣли.

22-го. У султана умерла малолѣтняя дочь, но имени Рабія. Погре
бете учинено въ присутстіп муфтія и всего министерства.

Сегодня назначено французскому послу быть у новаго визиря для 
поздравлевіл, какъ то обыкновенно чинится, но за помянутою смертью, 
8а часъ до выхода его изъ дома, прислано скачать ему, что сей обрядъ 
отлагается до другаго дня.

По приказу муфтія посланы въ ссылку, въ крѣоость Мавзу, на островѣ 
Кипрѣ, трое, да въ Тенедосъ двое кадіевъ, за причиненныя ими въ мѣ- 
стахъ, гдѣ они имѣлп свои расправы, разныя неправосудія.

Отъ Порты отправлено до сорока курьеровъ въ разиня мѣста Отто
манской Импѳріи, съ объявленіемъ о рождевіи у султана сына Мегмеда 
н съ повелѣніѳмъ торжествовать сію радость черезъ три дня.

Морскіе разглашаютъ, что въ послѣднюю визирскую бытность въ 
адмпралтействѣ (18-го сентября) положено отправить на Черное море 
будущею весною десять кораблей и фрегатовъ, подъ предводитѳльствомъ 
каиитанъ-пашинскаго кѳгая Мегмедъ-аги, да также по всѣмъ черномор- 
скимъ портамъ, въ которые могутъ входить военные корабли, построить 
для иокрытія овыхъ крѣиостцы, не озиача, однако, ихъ числа. Положено 
также, между прочимъ, отправить одного инженера въ мѣстечко Мпсев- 
рію на европейской сторонѣ для заложенія тамъ крѣпостн н строеніе 
оной поручено въ главное вѣдомство флотскому капитану изъ алжир- 
девъ Хасанъ-Капудану . Къ сему въ ра8сужденіе ирибавляютъ, но откуда 
и изъ какихъ доходовъ взять въ нынѣшнемъ изауренномъ состоявіи го
сударства деньги? Совѣты и распоряженія полезны, да исполнены быть 
никогда не могутъ.
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23-го. Отправленъ въ Еввкале почтовый пакетботъ «Бптюгъ» съ 
письмами къ пославопку Веселицкому.

На сихъ двяхъ пзъ Кефы прибыло, въ пять двей, одво греческое су
дно, которое вышло изъ Таганрога, но туда занесено штормомъ. Шки- 
перъ онаго сказыв&етъ слѣдующее: въ Кафѣ стоятъ два россійскіе фре
гата. Въ простойку его прпвезенъ туда на двухъ вольныхъ судахъ ха- 
ремъ хана Шагннъ-Гпрея, который, по отъѣздѣ онаго шкипера, въ го- 
родъ не былъ еще перѳвезенъ. Самъ ханъ отправился 11-го сентября 
езъ Керчи со всѣмп при немъ бывшими на трехъ фрегатахъ въ Петров
скую крѣпоеть, гдѣ, взявъ иаходпвшіеся въ готовности 24 полка россій- 
скпхъ войскъ, вступитъ въ Крымъ сухпмъ путемъ черезъ Перекопъ. На 
годкрѣпленіе явпкольскому и керченскому гарпизонамъ прибыло четыре 
новые полка. Батырь-Гнрей съ великпмъ мпожествомъ татаръ стоить не
подвижно въ Карасу п, поводимому, дойдетъ до сражѳнія; ибо татары н 
понынѣ упорствуютъ, говоря, что охотнѣе повиноваться станутъ самому 
послѣднему россійскому солдату, нежели хану Шагинъ-Гирею. Ему, шки
перу, п товарищамъ его отъ командира россійскихъ двухъ фрегатовъ 
позволено было ѣздпть въ Кафу для покупки вужнаго, а случившееся 
тамъ турецкое судно задержаво и экипажу возбранено имѣть сообщеніе 
съ жителями. Помянутый шкиперъ взятъ къ капитану порта о допросъ 
его отосланъ къ капитанъ-пашѣ.

Другія два судна, прибывшія пзъ Козлова, все оное подтверждаюсь, 
прибавляя, что въ Крыму былъ невѣроятяый урожай хлѣба, и татары не 
въ сплахъ были весь оный собрать съ поля. Къ Батырь-Гирею ирпбыло 
немалое число черкесовъ на подкрѣпленіе. Разнесет, тамъ слухъ, что 
на помощь ему скоро прибудетъ капитанъ-паша. Отвозившіе хаиа въ 
Петровскую крѣпость съ его людьми и посланника Веселицкаго со сви
тою, три фрегата, возвратились уже въ Керчь, гдѣ ханъ оставнлъ своего 
казначея съ семью мурзами и тяжелый экппажъ. Крымскіе жители отъ 
Керчи до Карасу, видя неминуемую бѣду, пачпваютъ возвращаться въ 
повнновеніе хана, а отъ Карасу къ Перекопу и Козлову, о имени его 
слышать ве хотятъ и положили всѣ проходы сильно защищать.

* Гишпанскій полномочный, г. Болиня, нанялъ въ Перѣ.иеболыпой домъ 
французского переводчика Форнетія на годъ, за 2,000 піастровъ; а въ 
Буюкдере вамѣренъ нанять домъ, въ которомъ живетъ интернунціусъ, 
ибо сей перебдетъ на будущее лѣто въ домъ, теперь нанимаемый россій- 
скимъ министромъ.

24-го. Изъ Киліи пріѣхалъ одпнъ татаринъ, который по городу раз- 
сказываетъ, что россійскпхъ войскъ въ Крымъ вступило 20 тысячъ; всѣ 
селенія выжигаютъ, оставляя только такія, кои сами сберечь хотятъ. • 
Татаръ хотя до 70 тысячъ въ сборѣ, но при иалѣйшемъ сопротивленіи 
пушками, а изъ городовъ бомбами прогоняютея. Почему не остается та- 
тарамъ иного, какъ скрыться въ горы и ожидать зимы, а тогда ежели 
Таманскій проливъ пли Очаковскій лиманъ замерзнетъ, оставя женъ п 
дѣтей и ве видя помощи отъ Порты, бѣжать отъ напасти въ ту или дру
гую сторону.

Капнтаиъ-паша подалъ мвѣвіе правительству, чтобъ на Черномъ морѣ
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на европейской сторопѣ, прп портахъ Ипе-Ада, Чппгаве-Скелеси, Сузе- 
боли п *Меснврін, а на азіятской — въ Сііиопѣ и далѣе къ Траиезонту, 
въ двухъ нѣстахъ построить неболыпія крѣлостцы для защпіценія коен- 
ныхъ кораблей, ежели въ случаѣ нужХы они туда придуіъ, и назвапплъ 
къ построению оныхъ въ Европѣ своего ваперсника и капи-кегаю Юсуфъ- 
агу, а въ Азію капитана Хасана п первый пзъ сихъ диухъ лослаоъ уже 
въ Меснврію осмотрѣть портъ. Въ разговорѣ съ тѳрсана-эмпніѳмъ, сей 
вызвался къ нему: «откуда денегъ взять на всѣ сіи строе в ія? Л недавно 
вышелъ изъ чина государственнаго казначея; знав) всѣ доходы и рас
ходы. Первые состоять только езъ откуповъ и сборовъ, получаемыхъ пзъ 
Ромелін. Аватоліи большая часть разорена отъ курдскихъ набѣговъ и по
дать съ тѣхъ мѣстъ въ казну уже не доходить, да и (отъ) арабскихъ беевъ, 
платпвши'хъ прежде подать Портѣ, теперь нпчего не получаетсн. Сверхъ 
того, общественная казна, называемая бептылъ-малъ, лстощѳпа выдачами 
на разныя вогорѣвшія казенный строенія». На сіе сказалъ ему капп- 
танъ-иаша, что онъ вужвыя на строенія крѣиостей деньги сыщетъ, а 
терсана-ѳмивн отвѣчалъ, развѣ сплою съ богатыхъ н убогпхъ взяты бу
дутъ, а что инако доходы ему извѣстны и расходовъ держать не пзъ 
чего.

По отправленію на Черное море Юсуфъ-агп для осмотрѣнія порта 
заключаютъ, что ныпѣшнею осенью отправятся туда нѣсколько кораблей 
для зимованія.

25-го. Султанъ и впзирь былп инкогнито въ Топханѣ п осматривали 
литейный пушечный домъ и матеріалы.

Сосланы въ ссылку драгоманъ Порты Драко въ Теаедосъ п смѣнен- 
най волошскій господарь Ипсилавтп въ Родосъ. Причину сему разска- 
зываютъ слѣдующую:

Вололскій господарь Караджія прислалъ къ Портѣ, дня два назадъ, 
представленіе съ арзъ-магзаромъ отъ тамошнпхъ бояръ, въ которомъ на
писано, что бывшій волошскій господарь Ипсиланти, во время своего 
господарства, важнлъ до 12 тысячъ мѣшковъ; что изъ оныхъ имѣетъ въ 
Вѣнѣ знатную сумму, что нынѣ, стараясь нарушить спокойствіе княже
ства, намѣренъ раздарить до 800 мѣшковъ, дабы, попрежпему, сдѣлаться 
опять господаремъ. Почему они, бояре, находятъ за нужпо, яко вѣрпо- 
лодданные, обо всемъ Портѣ представить, ибо, когда онъ опредѣднтся на 
сіе мѣсто, а бывшій его первый капи-кегая ..рако останется драгома- 
номъ Порты, то послѣдній о всѣхъ тайныхъ Порты намѣреніяхъ будетъ 
увѣдомлять господаря Ипсилантія, а сей сообщать пхъ вѣнскому двору. 
Сей магзаръ, будучи подкрѣпленъ здѣшними греками, проязвелъ въ мп- 
нистерствѣ сумнѣніе и восирвчпнствовалъ ссылку пхъ обопхъ.

Господарь Ипсиланти получилъ фирмавъ о ссылкѣ въ своемъ домѣ, 
въ Тарапіи, чрезъ чаушларъ-эминія, будучи въ постелѣ болѣнъ подагрою, 
и посл&лъ прошеніе къ Портѣ, чтобъ позволено ему было остаться, пока 
пройдетъ припадокъ; въ чемъ получилъ отвазъ, посаженъ въ лодку и 
повезенъ.

Драгоманъ Порты, не подозрѣвая нимало о приготовляемомъ себѣ 
несчаотіи, вчера возвратился отъ Порты ночью въ домь свой, въ Куру-
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чезыѣ, и сегодня былъ у обѣдни, когда присіанъ къ нему мехтербашп 
съ прнказаніемъ скорѣе ѣхать къ Портѣ. Онъ, оставя церковь н нрншедъ 
домой, началъ одѣваться въ драгоманское платье, но мехтеръ объявнлъ 
ему, чго то пе нужно и отдалъ ему фпрманъ, въ которомъ, сказываютъ, 
ваписаво вивою преступленія его то, что онъ, яко драгоманъ Порты, не 
въ свое время и по ночамъ пмѣіъ свиданія и звакомство съ турецкнмп 
зватнымн в министрами, не участвующими нынѣ въ дѣлахъ и за то от
даляется въ ссылку, въ Тенедосъ. По прочтеніи фирмана, началъ онъ 
одѣваться въ дорожное платье, послалъ за сыномъ въ Тарапію, расло- 
рядя домашнія дѣла, сколько могъ, уговоря жену, чтобъ не плакала, ибо 
ссылка ему предвѣщаетъ добрый конецъ и, простясь со всѣми, поѣхалъ 
въ таможню, откуда отправляются ссылочные, п гдѣ написалъ къ.Портѣ 
прощепіе, чтобъ позволила ему взять съ собою сына и ѣхать сухпмъ 
путемъ. На что, получа сопзволеаіе, пріѣкалъ въ Фонарь п, нанявъ здѣш- 
нюю коляску, отправился.

Увѣряютъ, что п драгоманъ Порты, который мнвпстерствомъ былъ 
любпмъ п уважаемъ, обязанъ несчастіемъ свопмъ воложскому господарю 
Бараджію. Сей, знал прежнюю его связь съ Ипсвлантіемъг хотя нынѣ онн 
и въ ссорѣ и довѣренность къ нему минпстерства, деньгами п интригами 
предуспѣлъ отдалить столь спльнаго непріятеля, опасаясь, что, по не- 
знанію его чужестранпыхъ языковъ, не долго-бы онъ остался ва своѳмъ 
мѣстѣ и столкнулъ-бы его съ княжества, тѣмъ удобнѣе, что бояре н на
родъ имъ, Караджею, недовольны.

На мѣсто его въ драгоманы Порты пожалованъ Маврокордато, кото
рый воспитался въ Россіп, женился тамъ па одной фрапцужѳнкѣ, а по 
смерти ея на дочери нынѣшняго воложскаго господаря Еараджія.

26-го. Назваченъ былъ французскому послу пріѣздъ къ вйзнрю съ 
поздравленіемъ, но отмѣненъ за тѣмъ, что новый драгоманъ Порты не 
вступплъ еще въ свою должность.

Назначенный на мѣсто бывшаго въ Бендерахъ двухбунчужнаго Ибра- 
гимъ-паши нзмпдскій двухбунчужоый же и предъ симъ лнычаръ-агою 
бывшій Бекиръ-паша, проѣхалъ прямо чрезъ Кучукъ-Чекмедже, а экп- 
пажъ его переправленъ чрезъ Тарапію.

Почпнепныѳ въ адмлралтействѣ два фрегата (20-го сентября) посы
лаются въ Морею, въ портъ Патрасъ. иовидвмому, албанскіе бунты того 
востребовали, но происходящее тамъ содержится въ тайнѣ.

Дня четыре назадъ внушено было аглинскому послу, чтобъ онъ взялъ 
свой баратъ отъ одного богатаго жида, по имени Еамонда, о которомъ 
смѣневпый молдавскій господарь Мурузп (узвавъ, что онъ способство- 
валъ въ его смѣвѣ) довесъ письменно Портѣ, что онъ подкупалъ свер- 
женнаго визпря Пзетъ-иашу и шурина его Измаилъ-Челеби-агу. Посолъ 
сперва поупрямился, но наконецъ исполоилъ требовапіе. Сей жидъ пиѣлъ 
таножь патевтъ отъ вѣнскаго литернувціуса, яко' подданный австрійскій, 
родомъ пзъ Польши, хотя п извѣстно, что отецъ его былъ здѣшній жи
тель, и онъ самъ родился въ бытность отца съ однимъ нашею въ Хо- 
тпнѣ. При требовавіи барата, жпдъ догадался о своей бѣдѣ п скрылся
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въ домъ ивтернунціуса, гдѣ, свазываютъ, оо ееО день спрятанъ. Діло сіе 
причоняетъ вем&лыя хлопоты пнтернунціусу.

27 «го. Вслѣдствіе ссылокъ, пронашедшнхъ на спхъ дняхъ всѣмъ ар- 
мянсввмъ п греческимъ вупцамъ, нмѣющнмъ обращеніе съ турецкимп 
чиновными, строго приказано отнюдь не мѣшатьсл въ полптическія дѣла, 
а знать единственно свою торговлю.

Къ греческому патріарху прислано отъ визпря письменное повелѣніе 
съ башчегодаремъ собрать всѣхъ митронолнтовъ, архіереевъ и знатныхъ 
греаовъ и объявить имъ указъ, что ежели впредь примѣчено будетъ, что 
капп-кегаи и иовѣревные вняжествъ Воложскаго и Молдавскаго пли дру- 
гіе греки станутъ мѣшаться прямо піп стороною въ дѣла оныхъ вня
жествъ, то будутъ повѣшены, безъ всякой пощады, передъ дверьми своихъ 
домовъ. Вслѣдствіѳ чего, обнародованъ сего дня сей указъ патріархомъ.

Пріѣхалъ нзъ Смирны баронъ Вейсенбергъ, каноникъ разныхъ въ 
нѣмецкой землѣ вапитуловъ. Онъ странствуетъ изъ любопытства я намѣ- 
ренъ здѣсь зиму прожить, а представляетъ его вѣнскій интернувціусъ.

• Пзъ Смирны получено нзвѣстіе, что россіПскій генеральный консулъ 
Хемнпперъ прибылъ туда 25-го сего ыѣсяца.

28-го. Изъ Авлеополя прибылъ почталіонъ съ почтовымъ наветомъ.
29-го. Въ 10-ть часовъ поутру, фравпузскій посолъ былъ обыкповен- 

нымъ порядкоыъ съ визитою у визпря для поздравленія его съ получс- 
ніемъ сего достоинства.

№ 253. Всеподданнѣйшее донесеніе П. Веселицкаго.
10-го октября 1782 г. № 9.

ШангирейскіВ ретраншаментъ.
Вашего императорскаго величества всевысочайшій рескриптъ 

отъ б-го іюня, изъ Керчи моремъ на кораблѣ «Таганрогѣ», по
луча сентября 11 -го дня, будто о наборѣ въ Персіи войскъ изъ 
лезгинъ и кубанцевъ, не медля писалъ къ находящемуся на Еѣ 
подполковнику Лешкевичу, будучи самъ въ безъизвѣстіи, по сей 
матеріи, не знаетъ-ли онъ чего или отъ кубанскихъ начальни- 
ковъ не имѣлъ-ли предварительныхъ разговоровъ; на что онъ 
отъ 28-го сентября доносить, что и тамо ничего о собраніи въ 
Персіи войскъ, равно и о привмещеніи къ нимъ ногайцевъ не 
слышно было прежде и нынѣ. Слѣдуя къ Перекопу на маршѣ, 
не преминулъ и его свѣтлости Шагинъ-Гирей-хану доложить. 
Сей владѣтель говорилъ, когда-де обрѣтался въ Крымѣ, находя- 
щіеся при ногайцахъ начальники между другимъ увѣдомляли 
его, будто-бы минскаго поколѣнья, числомъ невеликаго, татары
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имѣли съ дербенгскимъ владѣльцемъ договоры и съ лезгинцами 
о принятіи только ихъ къ себѣѵ а о собраніи войскъ не слышалъ. 
Все сіе повергаю во извѣстіе всемилостивѣйшему воззрѣнію, и 
впредь, если достигну по сему знанія, доносить раболѣпнѣйше не 
премину.

№ 254. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
12-го (23-го) октября 1782 г. Л* 89. Буюкдере.

Третьяго дня, т. е. 10-го сего мѣсяца, призванъ я былъ отъ 
Порты на конФеренцію съ рейсъ-эФендіемъ, которая держалась 
въ городскомъ его домѣ. Открылъ оную сей министръ, говоря, 
что на послѣдней со мною по татарскимъ дѣламъ конФеренцін 
объяснены мнѣ были жалобы сего народа на хана Шагинъ-Ги- 
рея и магзары, присланные къ Портѣ, съ представленіемъ при- 
чинъ, по коимъ оный ханъ учинился ненавистнымъ въ своихъ 
владѣніяхъ, т. е. пригнетенія подданныхъ и поведенія, против- 
наго мусульманскому закону, что, наконецъ, помянутый ханъ, 
взявъ силою нѣсколькихъ мурзъ и главныхъ чиновниковъ, уѣхалъ 
въ Керчь; что народъ татарскій единодушно избралъ въ ханы 
султана Батырь-Гирея, что онъ, рейсъ-ЭФенди, показывалъ мнѣ 
угрозительное отъ посланника Веселицкаго къ та'тарамъ письмо, 
вопреки ихъ вольности и независимости; что Порта, находясь въ 
томъ предувѣреніи, что россійскій дворъ свято будетъ наблю
дать свои трактаты (въ коихъ постановлено народу татарскому 
быть независимымъ ни отъ кого, кромѣ одного Бога, и ни кото
рой изъ двухъ Имперій въ ихъ дѣла не мѣшаться, а когда на
ступить какой непредвидимый случай, надлежитъ имъ между 
собою согласиться прежде, нежели что-либо предпріять) ннка- 
кихъ мѣръ не приняла; но въ меморіалѣ своемъ, отданномъ мнѣ 
послѣ конФеренціи для отправленія ко двору моему, изложила 
всѣ обстоятельства сего дѣла, объявляя непремѣнное свое намѣ- 
реніе наблюдать свято принятыя трактатами обстоятельства и, 
надѣясь, что и россійскій дворъ тоже учинить. Но какъ уже 
прошло болѣе двухъ мѣсяцевъ по отданіи онаго меморіала, а не
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только отвѣта на него не получено, но и примѣчено новеденіе, 
противное постановленіямъ трактатовъ, какъ-то окруженіе 
Крыма 12-тью или бблыпимъ еще числомъ военныхъ кораблей, 
запертіе всѣхъ въ немъ портовъ, принужденіе татаръ вновь по
кориться хану Шагинъ-Гирею, не •только угрозами, но, стрѣляя 
по ихъ городамъ, такъ что пожжены домы, побиты люди и при- 
чиненіе по выступленіи на берегъ разнымъ жителямъ притесне
ний даже пожвганіемъ жатвы. Сверхъ того, россійскіе военные 
корабли стрѣляли изъ пушекъ по купеческимъ судамъ поддан- 
ныхъ Порты, кои тамъ случились для торговыхъ промысловъ: 
нѣкоторые изъ нихъ потопили, другіе повредили, чему всему 
сочиненъ реестръ, который онъ миѣ показалъ, прибавя, что все 
сіе есть нарушеніе трактатовъ.

Какъ сіе вступленіе, такъ и послѣдующія слова рейсъ- 
ЭФенди, читалъ по заготовленной съ визиремъ (о чемъ онъ самъ 
мнѣ отозвался) бумагѣ, то я прервалъ его въ семъ мѣстѣ возра- 
женіемъ, что трактаты отъ насъ никогда нарушены не были, но 
что съ терпѣніемъ выслушаю заключеніе и тогда на все учиню 
отвѣтъ. Послѣ чего, продолжалъ онъ слѣдующимъ образомъ.

Сія наружность вещей доказываетъ, что дворъ россійскій 
хочетъ исполнить прежде данія отвѣта на меморіалъ свое намѣ- 
реніе и принуждаетъ Порту не быть уже больше въ томъ пре- 
дувѣреніи, въ которомъ донынѣ она находилась, что онъ намѣ- 
ренъ наблюдать и содержать обязательства трактатовъ. Вслѣд- 
ствіе чего, причина, для которой обезпокоилъ онъ меня призва- 
ніемъ на конФеренцію, есть та, чтобы сдѣлать мнѣ слѣдующіе 
вопросы:

1) Какое намѣреніе имѣетъ россійскій дворъ, поступая та
кимъ образомъ?

2) Какая тому причина, что понынѣ не полученъ отвѣтъ на 
меморіалъ Порты?

3) Для какой причины россійскій дворъ повелѣлъ своимъ 
военнымъ судамъ чинить поступки, нарушающіе трактатъ?

4) Намѣренъ-ли оный дворъ наблюдать обязательства трак-
іѵ. 64
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татовъ или, не сообразуясь имъ, хочетъ, конечно, возвести опять 
Шагинъ-Гирея на ханскій престолъ?

5) Какъ россійскій дворъ разумѣетъ наблюденіе постановле
н а  трактатовъ: на дѣлѣ или на словахъ?

Едва окончилъ онъ сіи вопросы, отвѣтствовалъ я ему, что 
все, имъ сказанное, заслуживаетъ, чтобъ я вошелъ въ раздроб- 
леніе; но напередъ кратко на вопросы его вообще скажу, что 
высочайшій дворъ пребываетъ въ непоколебимомъ намѣреніи 
наблюдать, съ своей стороны, всѣ обязательства и дружбу между 
обѣими Имперіями, а къ сему прибавлю еще и то, что не попу
стить такожь никогда и нарушить оныхъ; что неполученіе до 
сихъ поръ отвѣта на меморіалъ Порты не должно ее безпокоить 
или въ какое сумнѣніе приводить, ибо для доставленія онаго на
добно мѣсяцъ, для прислапія—другой, да и для сочиненія обстоя- 
тельнаго отвѣта на столь долгій меморіалъ требуется такожь не
мало времени; а оный отданъ мнѣ въ началѣ августа, т. е. съ 
неболынимъ тому два мѣсяца; что же касается до прочихъ во- 
просовъ, рѣшеніе оныхъ лучше и яснѣе усмотрится, какъ изъ 
полученныхъ мною отъ высочайшаго двора послѣ послѣдней кон- 
Ференціи новыхъ повелѣній, такъ и изъ Крыма тамошнихъ из- 
вѣстій, которыхъ не могъ я ему сообщить въ свое время, по 
причинѣ заботь, причиненныхъ министерству всеобщимъ здѣш- 
нимъ несчастіемъ и которыя теперь, вслѣдствіе прежняго на
шего условія, ежели онъ еще его не отмѣнилъ, перескажу ему 
обстоятельно, дабы онъ самъ вывелъ изъ нихъ отвѣтъ на про- 
чіе свои вопросы.

Рейсъ-ЭФенди съ  немалыми личными мнѣ привѣтствіями и 
увѣреніем ъ о продолженіи преж нихъ своихъ по дѣламъ р а сп о -  

лож еній охотно ж елалъ слышать все', что я имѣю ем у сообщ ить.

Хотя я точно и не зналъ, зачѣмъ меня призвали на конфѳ-  
ренцію, но на всякій случай взялъ съ собою бумаги, касающіяся * 
до татарскихъ дѣлъ, и именно сочиненныя мною выписки изъ 
двухъ высочайшихъ послѣднихъ рескриптовъ, отъ 3-го іюля и 
3-го августа, и изъ писемъ посланника Веселнцкаго; отъ 28-го
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іюня, 14-го и 19-го іюля, и пересказывалъ рейсъ-ЭФендію изъ 
оныхъ все то, что почелъ нужнымъ и полезнымъ на сей случай, 
какъ то здѣсь для лучшей связи дѣла за долгъ почитаю всепод
даннейше и обстоятельно повторить.

Изъ высочайшаго рескрипта, отъ 3-го іюля (котораго, впро-
чемъ, содержаніе вкратцѣ было уже рейсъ-ЭФендію пересказано 
отъ меня, чрезъ переводчика Пизанія, когда я его удостоился 
получить, т. е. послѣ конФеренціи, 30-го іюля), «что происшед
шее въ Крыму замѣшательство не иначе почитать должно, какъ 
бунтомъ противъ законнаго государя, достойнымъ наказанія. 
Всѣ представленія, "чинимыя возмутителями, никѣмъ пріемлемы 
быть не могутъ, безъ явнаго предосѵжденія. Высочайшій дворъ 
падіется, что Порта, признавъ обще съ нимъ Шагинъ-Гирея- 
хана самовластнымъ владѣтелемъ татарскимъ, возвратить при- 
сылаемыхъ къ ней отъ сонмища мятежниковъ нарочныхъ, не 
давъ имъ доступа ни у государя, ни у министровъ и магзары 
ихъ, яко письма возмутительныя, отнюдь не произведетъ въ дѣй- 
ствіе. Поведеніе хана Шагинъ-Гирея въ разсужденіи обѣихъ 
Имперій было основано на сущемъ къ нимъ уваженіи. Въ об
ласти своей поступалъ онъ, какъ владѣтель, о добрѣ ея пеку- 
щійся, въ чемъ никто ему препятствовать, или же отъ него тре
бовать отчета, права не имѣетъ, не наруша взаимныхъ обяза
тельствъ, гласящихъ утвержденіе на вѣчныя времена самовластія 
ханскаго и независимости державы его. Никто не можетъ дока
зать ему поступковъ, противныхъ вѣрѣ его; ибо если вмѣнять 
въ оные стараніе его объ исправленіи своей артиллеріи и войскъ, 
то не столько-ли онъ имѣлъ къ тому права и власти, какъ и сул
танъ, который, считая себя первосвященникомъ магометанскаго 
закона, не нашелъ за несходное съ онымъ употреблять (и нынѣ 
употребляетъ, прибавилъ я, разумѣя чрезъ то Француза Тус- 
сена, котораго Порта держала въ Крыму шіііономъ, а нынѣ 
употребляетъ въ бомбардйрскомъ корпѵсѣ) къ исправленію своей 
артиллеріи и къ наученію своихъ подданныхъ, христіанина, из-
вѣстнаго Тота. Ежели тутъ разумѣется введеніе европейскихъ
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обрядовъ въ службу военную или въ другія части, то и сіе мо- 
жетъ-ли назваться предосудительнымъ вѣрѣ, когда у самыхъ 
турокъ въ ихъ мореллаваніи и въ прочемъ употребляются тѣ же 
самые обряды и самыя слова, занятый у европейдевъ. Заведеніе 
новой монеты не можетъ относиться на тотъ же счетъ, поелику 
каждый самовладѣтельный государь учреждаетъ оную по обстоя- 
тельствамъ своей земли и по сравненію съ сосѣдними».

Рейсъ-ЭФенди прервавъ мою рѣчь, сказавъ-было, что по- 
правленіе войска и принятіе чужестранныхъ въ службу противно 
вѣрѣ, но когда я упомянул» о Тотѣ и Туссенѣ, то онъ перемѣ- 
нилъ смыслъ словъ своихъ, говоря, что брать имена христіан- 
скія и учиться у чужестранныхъ не есть противно вѣрѣ, а про
тивно ей позволить христіанину командовать и одѣвать мусуль
манина въ христіанское платье. На сіе спросилъ я у него: ви- 
дѣлъ-ли онъ таковое на татаринѣ одѣяніе и, получа въ отвѣтъ, 
что нѣтъ, сказалъ ему, что и говорить не о чемъ и что разность 
одежды нигдѣ такъ не примѣчается, какъ здѣсь: онъ, напримѣръ, 
ходить въ долгой шубѣ, а тысячи другихъ турокъ въ ко- 
роткихъ.

Продолжая прежнія разсужденія, говорилъ я «что достоин
ство обѣихъ Имперій и добрая вѣра въ соблюденіи договоровъ 
требуютъ, дабы ханъ Шагинъ-Гирей, обѣими ими въ семъ до- 
стоинствѣ признанный, сохраненъ былъ въ ономъ, а тѣмъ и пре- 
сѣченъ былъ всякій поводъ къ обостороннимъ безпокойствамъ. 
Заключилъ я сіе тѣмъ, что и высочайшій дворъ, обыкши всегда 
и вездѣ дѣйствовать съ откровенностію, величію престола его 
свойственною, не скрываегь, что, давъ убѣжище хану противъ 
возмутившихся и клятвопреступниковъ изъ подданныхъ его, от
нюдь не попустить, дабы чьими-либо ухищреніями могъ онъ ли
шиться законной власти, ему принадлежащей, и что Порта 
имѣетъ въ свѣжей памяти, что и самая конвенція, марта 10-го 
1779 г., не инако имѣла мѣсто, какъ* на непремѣнной, со сто
роны Россіи предложенной кондиціи, признанія Шагинъ-Гирея 
ханомъ владѣтельнымъ татарскимъ».
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Рейсъ-ЭФенди спросилъ у меня, гдѣ въ трактатѣ написано, 
что которая-либо изъ двухъ Имперій можетъ принять, поддер
живать и помогать хану, ненавистному въ своемъ народѣ, кото
рый уже и тѣмъ доказываетъ нарушеніе магометанскаго закона, 
что прибѣгнулъ и просилъ помощи у христіанъ. Я ему сказалъ, 
что отвѣтъ на сіе услышитъ онъ ниже, и продолжалъ переска
зывать ему по содержанію высочайшаго рескржта, 3-го 
августа, что когда высочайшій дворъ получилъ извѣстіе о вы- 
борѣ новаго хана, то по таковомъ дерзостномъ возмутителей по
ступи, не могъ не рѣшиться на принятіе крайнихъ мѣръ, когда 
ни увѣщанія, ниже другіе кроткіе способы (о коихъ буду 
говорить я ниже) не были полезны и, вслѣдствіе того, пове- 
лѣлъ военными силами усмирить мятежниковъ, непокорныхъ 
хану Шагинъ-Гирею, обратить въ послушаніе и утвердить 
безопасность его и спокойнаго его обладанія татарскими наро
дами».

Рейсъ-эФенди во всю конФеренцію ни слова о вступленіи въ 
Крымъ войскъ не упоминалъ, какъ-бы того незналъ, и сіе мѣсто 
моей рѣчи оставилъ безъ примѣчанія, а сказалъ только: «такъ, 
слѣдовательно, россійскій дворъ намѣренъ разорвать миръ?» 
Отвѣчавъ, что, напротивъ того, сохраненіе хана Шагинъ-Гирея 
есть одна изъ главныхъ кондицій возобновленнаго мира, продол
жалъ я пересказывать высочайше мнѣ повелѣнное, «что кондиція 
признанія на ханствѣ Шагинъ-Гирея-хана во время перегово- 
ровъ 1778 и 1779 гг. была всегда со стороны Россіи предло
жена непремѣнною и что высочайшій дворъ не прежде рѣпгался 
на прекращеніе всѣхъ споровъ съ Портою, какъ по принятіи 
ею сей кондиціи; что, равнымъ образомъ, и сохраненіе его при 
спокойномъ обладаніи независимою татарскою областію есть 
также непремѣнное для высочайшаго двора уеловіе, отъ котораго 
онъ, никоимъ образомъ, отступить не можетъ; что потому и не 
могъ отказать государю сосѣднему и Россіи дружественному въ 
пособіи, укротить измѣнниковъ и бунтовщиковъ изъ его поддан
ныхъ, къ чему собственный его средства не были достаточны и
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что высочайшій дворъ свойственнымъ всѣмъ знаменитымъ дер- 
жавамъ образомъ предночелъ подать ему явно толь невинную и 
справедливую помощь, нежели дѣйствовать подъ рукою». Сіе 
послѣднее нарочно произнесъ я првмѣтнымъ образомъ. Рейсъ- 
эФенди почувствовалъ, на кого сіе мѣсто цѣлитъ, но ничѣмъ не 
возразилъ, а утверждалъ, что въ конвенціи говорится не объ 
особѣ Шагинъ-Гирея, а о независимости и вольности татарскихъ 
поколѣній, и что, въ случаѣ законной ваканціи, народъ долженъ 
выбрать хана и къ обѣимъ Имперіямъ прислать магзары; что 
нынѣшній выборъ законный и магзары подписаны тѣми же 
людьми, кои избирали Шагинъ-Гирея. Отвѣчалъ я ему, что въ 
трактатѣ говорится о татарскомъ народѣ, а конвенція именно 
упоминаетъ о ханѣ Шагинъ-Гиреѣ, по его поводу сдѣлана и не 
имѣла-бы мѣста, какъ я безпрестанно ему повторяю, ежели-бъ 
Порта не согласилась на его сохраненіе на ханствѣ; что оное 
было, слѣдовательно, основаніемъ сей конвенціи; что нынѣшній 
выборъ незаконный, сдѣланный бунтовщиками, при жизни Ша
гинъ-Гирея, который выбранъ народомъ и признанъ обѣими 
Имперіями. Рейсъ-эФенди продолжалъ повторять обыкновенный 
свои умствованія, что онъ не достоинъ своего мѣста, и народъ 
имѣлъ право выбрать друга го хана и заключилъ рѣчь тѣмъ, что 
отзывы и поведеніе Россіи таковы, какъ-бы трактаты не имѣли 
ни малой силы и что Порта удивляется, что столь великій дворъ, 
каковъ россійскій, могъ возгордиться побѣдоносною войною до 
той степени, что не уважаетъ обязательствъ, съ нею постанов- 
ленныхъ. Въ семъ мѣстѣ прервалъ я его, сказавъ, что ежели-бъ 
не уважалъ его особы и не зналъ образа его мыслей, умѣлъ-бы 
ему дать на слова его достойный отвѣтъ, но по дружбѣ къ нему 
оставляю ихъ безъ уваженія и оставлю въ молчаніи предъ моимъ 
дворомъ, и дабы скорѣе прекратить сію рѣчь, намекну только, 
что не уважаетъ обязательствъ тотъ, кто въ противность трак
тату покровительствуегь бунтовщиковъ и приступлю къ сооб- 
щенію извѣстій, полученныхъ мною со времени послѣдней кои- 
Ференціи, какъ отъ посланника Веселицкаго, Такъ и другихъ въ
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крымской сторонѣ начальниковъ, что и исполнилъ слѣдующимъ 
образомъ:

а Батырь-Гирей старался возмутить ногайцевъ, увѣщевая къ 
бунту, но они его не послушали. Чиновники, находящіеся при 
ханѣ Шагинъ-Гиреѣ, писали въ Крымъ, что они ненасильно 
взяты и увѣщевали своихъ единоземцевъ отстать отъ предпрія- 
тій, могущихъ разорить весь народъ. Писали такожь и къ'Ба- 
тырь-Гирею, который призывалъ къ себѣ на помощь абазинцевъ и 
многіе изъ нихъ къ нему сначала прибыли (что и подало сверхъ 
другихъ, причину прервать у Крыма сообщеніе). Прежде начатія 
бунта, Батырь-Гирей жилъ въ 16-ти часахъ отъ Суджука, сно
сился съ пашою, ѣздилъ къ Мегмедъ-Гирею, который обѣщалъ 
ему помощь ІІорты и, возвратясь отъ него, началъ бунтъ и всѣхъ 
своихъ вооружилъ, а женъ отослалъ въ Черкесы. Изъ Констан
тинополя получилъ письма и тотчасъ юныя отправилъ къ Ха- 
лимъ-Гирею, начавшему, вслѣдствіе оныхъ, бунтъ въ Крыму, а 
потомъ и самъ туда переѣхалъ. Г. Веселицкій посылалъ къ бун- 
товщикамъ офицера съ увѣщаніемъ. Татары отозвались, что 
мурзы и аги начали и сами не знаютъ что. Офицеру велѣно от- 
вѣта ожидать въ КѳфѢ, боясь, чтобъ чернь не поколебалась и 
при немъ ее стращали, отъ него отгоняли и не позволяли его 
слушать. Повторяется извѣстіе, что бунтъ въ Тамани начался 
послѣ прибытія Мегмедъ-Гирея и капитанъ-пашинскаго Джеза- 
ирлы-оглу съ обѣщаніемъ о пособіи Порты. Положено было 
схватить Шагинъ-Гирея. Въ избраніи Батырь-Гирея многіе не 
соглашались. Опредѣлено лишать жизни и имѣнія, кто Шагинъ- 
Гирея назоветъ ханомъ. Чернь увѣряли, что уже шуба и сабля 
отсюда прислана къ Батырь-Гирею. Въ заговорѣ было до пяти 
тысячъ тйгаръ, но и тѣ начали разбѣгаться, крича, что они об
мануты. Появились въ Крыму турецкія деньги. Посыланъ отъ 
г. Веселицкаго ОФйцеръ съ письмами и увѣщаиіемъ. Отправлен- 
ныхъ съ нимъ отъ хана мурзъ для того же предмета, силою у 
него отняли съ угрожеиіемъ лишить жизни. ОФицеръ окруженъ 
карауломъ, дабы татары сообщенія съ нимъ не имѣли. Народъ
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былъ разгоняемъ и не допускаемъ слышать чтеніе письма. На 
всѣ деревни наложены денежные штрафы, ежели гдѣ отважатся 
Шагинъ-Гирея назвать ханомъ. Посланному отъ него мурзѣ съ 
увѣіцаніемъ въ Кефу отвѣтствовано, что жену его. брата и .сына 
повѣсятъ въ его глазахъ, ежели онъ не отъѣдетъ или съ нимъ 
не соединится».

По переводѣ сихъ извѣстій, сказалъ я рейсъ-ЭФендію, что 
онъ можетъ самъ теперь заключить, весь-ли народъ былъ недо- 
воленъ ханомъ и выбиралъ новаго, когда всѣхъ' силою и угро
зами лишить жизни къ тому принуждали. Возраженія его въ томъ 
состояли, что всѣ сіи вѣсти могутъ быть неосновательны; что 
повѣрилъ-бы онъ имъ, ежели-бъ они шли отъ меня, а не отъ 
другихъ, мною были получены, и что двое изъ насильно увезен- 
ныхъ ханомъ мурзъ, здѣсь находящіеся могутъ утвердить про
тивное. На послѣднее я ему сказалъ, что ежели онъ тѣхъ мурзъ 
ко мнѣ, въ Буюкдере, пришлетъ, то тогда мы увидимъ, что они 
заговорятъ, а на первое, что г. Веселицкій той же вѣры до- 
стоинъ, какъ и я, а и прочія мои извѣстія суть доставленные ко 
мнѣ рапорты тѣхъ самыхъ ОФицеровъ, кои посылались въ 
Крымъ. При упоминаніи о помощи Порты и письмахъ изъ Кон
стантинополя, спросилъ онъ съ нѣкоторымъ смущеніемъ: «да отъ 
кого они; конечно, не отъ Порты?» Я отвѣчалъ, что не вѣдаю и, 
зная благоразуміе министерства, того не надѣюсь; а дабы оста
вить его въ сумнѣніи, не попались-ли намъ подлинно какія дока
зательства о ея участіи, прибавилъ, что на сегодняшній день и 
сего довольно.

Напослѣдокъ, по долгихъ разсужденіяхъ и спорахъ, кои 
были повтореніе преждеговореннаго, рейсъ-эФенди сказалъ, что 
не можетъ онъ входить въ дальнѣйшее раздробленіе, имѣя пове- 
лѣніе только на учиненіе вопросовъ, кои мнѣ повторилъ, равно 
какъ и я мои на нихъ отвѣты.

1) Вопросъ: Какое Россія имѣетъ намѣреніе, поступая та
кимъ образомъ?
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Отвіьтъ. Намѣреніе россійскаго двора сохранить на хан- 
ствѣ Шагинъ-Гирея.

2) Вопросъ. Какая тому причина, что не полученъ донынѣ 
отвѣтъ на меморіалъ Порты?

Отвѣтъ. То же, что и выше всеподданнѣйше донесено.
3) Вопросъ. Для какой причины россійскій дворъ повелѣлъ 

военнымъ своимъ судамъ чинить поступки, нарушающіе трактатъ.
Опгогьтъ. Отлравленіе военныхъ кораблей на Черное море 

учинено для прекращенія волнованія въ Крыму и приведете та
таръ въ ихъ должность; а поступки сего Флота ни мало не на- 
рушаютъ трактата, ибо повелѣно ему точно не безпокоить судовъ 
и купцовъ подданныхъ Порты. Ежели же случилось, что нѣко- 
торые изъ нихъ претерпѣли (чего мнѣ еще неизвѣстно), то видно 
т6 заслужили; ибо россійскій военный корабль не можетъ тер- 
пѣть досады не только отъ купеческаго судна, но и ни отъ кого 
въ свѣтѣ.

4) Вопросъ. Намѣренъ-ли россійскій дворъ наблюдать обя
зательства трактата или, конечно, хочетъ возвести вновь Ша
гинъ-Гирея?

Отвѣтъ. Россійскій дворъ не только намѣренъ самъ наблю
дать, но и не попустить, чтобъ другими трактаты были нару
шены; а Шагинъ-Гирей долженъ быть ханомъ, вслѣдствіе 
оныхъ, до своей смерти и сохраненіе его есть одно изъ глав- 
нѣйшихъ обязательствъ между двумя Имперіями.

5) Вопросъ. Какъ россійскій дворъ разумѣетъ наблюденіе 
постановленій трактатовъ, на дѣлѣ или на словахъ?

Отвѣшъ. Всякимъ образомъ и всѣми силами, какъ я то выше 
сказалъ, и въ доказательство онаго намѣренъ сохранить хана въ 
достоинствѣ его яко вещь, къ которой обязанъ трактатомъ, не 
взирая на все выводимое изъ магометанскаго закона, до кото- 
раго онъ ни мало не касается, а держаться только правилъ поли- 
тическихъ отъ всѣхъ державъ въ свѣтѣ признанныхъ и вслѣд- 
хтвіе тако-жь отъ самой Порты признанной независимости татаръ.

При заключеніи конФеренціи спросилъ я у рейсъ-ЭФендія, ца
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какой конецъ учинены мнѣ сіи вопросы и какое должно вывести 
заключеніе изъ сего поступка? Отвѣтствовалъ онъ, что ему ве- 
лѣно было то сдѣлать и что онъ обо всемъ донесетъ, а мнѣ ска
зать ничего не можетъ, ибо самъ не знаетъ, чѣмъ и кончился 
нашъ разговоръ.

Все, мною сказанное, было записываемо съ великимъ раче- 
ніемъ отъ бейликчи-эФендія. Приказалъ я переводчику Пизанію 
попросить бумаги, по которой дѣланы мнѣ вопросы, хотя для 
списанія тутъ же на мѣстѣ, ибо трудно было упомнить все въ 
точности. Отказано дать оную, но весьма учтивымъ образомъ и 
съ оговоркою, что я самъ ввелъ обыкновеніе не сообщать на 
письмѣ того, что пересказываю.

Вышеупомянутаго реестра турецкихъ судовъ, претерпѣв- 
шихъ притѣсненіе около Крыма, не читали и содержанія его не 
сказывали, а при показаніи могъ я только то примѣтить, что со
стоять оный статей изъ 20-ти или и больше.

Не въ состояніи я еще всеподданнѣйше донести, что послу
жило поводомъ къ сей неожидаемой конФеренціи и какія ова 
произведетъ слѣдствія; теперь же кажется, что они симъ по- 
ступкомъ сами себя запутали; благоразуміе требовало ожидать 
конца всему съ терпѣніемъ и съ притворнымъ невѣденіемъ о 
происходящемъ, и когда ханъ Шагинъ-Гирей утвердится, при
знать брата его и его партію бунтовщиками, ежели нынѣ на то 
не смѣли пуститься; а теперь не могутъ уже сказать, что не 
знаютъ о великодушномъ намѣреніи вашего императорскаго ве
личества сохранить военною  ̂рукою хана Шагинъ-Гирея въ его 
достоинствѣ; а зная оное, ежели пребудутъ въ молчаніи и не- 
дѣйствіи, то докажутъ свѣту свою слабость.

Хотя я и заготовилъ сіе всеподданнѣйшее доношеніе для от- 
правленія съ нарочнымъ курьеромъ; но какъ чрезъ три дня и 
обыкновенный отъѣзжаетъ, то и осмѣлился удержать до того 
времени, въ упованіи не открою-ли между тѣмъ чего о слѣд- 
ствіяхъ нашей конФеренціи,ивътакомъ случаѣ донесу объ ономъ 
особою всеподданнѣйшею реляціею.
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№ 255. Указъ нашей коллегін иностранныхъ дѣлъ.
.12-го октября 1782 г. № 708. С.-Петербурге».

Дѣйствительнаго статскаго совѣтника и нашего чрезвычай- 
наго посланника и полномочнаго министра при ханѣ крымскомъ 

„ Веселицкаго повелѣваемъ отозвать, выдавъ ему на выѣздъ от
туда двѣ тысячи и опредѣлить его въ Кіевъ для случающихся 
тамъ пограничныхъ дѣлъ въ вѣдомство нашего малороссійскаго 
генералъ-губёрнатора, съ тѣмъ самымъ жалованьемъ, которое 
получалъ онъ до послѣдняго его аккредитованія въ Крыму, а къ 
хану крымскому отправить резидентомъ нашимъ находящагося 
въ Валлахіи, Молдавіи и Бессарабіи, генеральнаго консула, кол- 
лежскаго асессора Сергѣя Лошкарева, пожаловавъ его въ над
ворные совѣтники. Во время бытности его въ семъ мѣстѣ произ
водить ему жалованья по четыре тысячи рублей на годъ изъ 
той же суммы, изъ коей получалъ Веселицкій, начиная сію дачу 
съ настоящаго числа. На проѣздъ и заведеніе дому выдать ему 
три тысячи рублей, гіолуча сіи деньги такъ, какъ и назначенный 
Веселицкому на выѣздъ изъ казначейства, для остаточныхъ 
суммъ учрежденнаго; а для полученія потребныхъ наставленій 
надворнаго совѣтника Лошкарева призвать сюда немедленно, 
предписавъ ему оставить въ Бухарестѣ вице-консула, покуда 
настоящій генеральный консулъ туда опредѣленъ будетъ.

№ 256. Письмо Шагинъ-Гирей-хана — князю Г. А. Потемкину.
12-го октября 1782 г. При Ша- 

гингирейскомъ ретр&вшаиентѣ.

Къ Шагинъ-гирейскому ретраншаменту прибыли мы сего 
мѣсяца 10-го числа благополучно. О семъ вашу свѣтлость извѣ- 
щая, уповаю, что о движеніяхъ нашихъ, о состояніи император- 
скихъ войскъ и о прочемъ донесетъ вамъ г. генералъ-маіоръ и 
кавалеръ Самойловъ.

Сожалѣя же, что при коротком^ вашей свѣтлости со мною 
свиданіи, не успѣлъ д узнать о точности всѣхъ распоряженій, 
всевысочайше руководству вашему ввѣренныхъ, относительно
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области моей, усердно прошу не лишить меня пріятнѣйшимъ ва
шимъ извѣщеніемъ о корпусѣ, на кубанскую сторону отряжен- 
номъ, кому именно оный въ командованіе препоручить изволили 
и съ какимъ наставленіемъ и не должно ли опредѣлить туда въ 
соблюдете отъ стороны моей порядка пристава для исполненія 
надобностей сообразно времени и дѣйствіямъ. А въ ожиданіи по 
сему снисходительнаго вашего отзыва, пребываю съ совершен- • 
ною къ вамъ искренностью, и проч.

Шагинъ-Гирей-ханъ (М. П.).

Р. 8. При самомъ отправленіи сего, освѣдомился я отъ сія- 
тельнаго графа Антона Богдановича де-Бальмена, что г. гене- 
ралъ-маіоръ и кавалеръ Самойловъ съ деташаментомъ войскъ 
отряжевъ впередъ для овладѣнія Перекопомъ.

№ 257. Всеподданнѣйшее донесені̂  П. Веселицкаго.
12-го октября 1782 г. № 10.

Отправясь, въ 23-й день сентября, изъ Петровской, его 
свѣтлость Шагинъ-Гирей-ханъ съ двумя пѣхотными полками и 
донскими козаками, его препровождающими, достигли 10-го сего 
благополучно въ Шагинъ-гирейскій ретраншаментъ, отъ Пере
копа, въ 70-ти верстахъ состоящій. Не прибывши ханъвъздѣш- 
ній лагерь (?), главный командиръ отдѣленнаго въ Крымъ кор
пуса, г. генералъ-поручикъ и кавалеръ граФъ де-Бальменъ, пе- 
реправясь изъ Кизикермена съ однимъ эскадрономъ пикинеръ и 
многими штабъ и оберъ-оФицерами, встрѣтилъ его внѣ ставки, 
чѣмъ онъ чрезмѣрно былъ обрадованъ, благодаря, неизъятно, 
всещедрому и неоцѣненному для него высочайшему покровитель
ству, и въ тотъ день дано повелѣніе переправляться на сю сто
рону Днѣпра войскамъ корпуса, а по переправѣ дней чрезъ пять 
отсель съ Божіею помощію двинемся къ Перекопу.

Не достигши сего мѣста верстъ за 50-ть, явилось на пути 
къ его свѣтлости 20 человѣкъ бешлеевъ изъ распущенныхъ 
собственно имъ при отбытіи по веснѣ въ Керчь; они всѣ, уз-
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рѣвщи слѣдующаго ихъ владѣтеля, рады, говоря, что обитали 
чрезъ все время, внѣ Перекопа, въ степи, среди киргизцевъ; что, 
бывъ гонимы и что киргизцы, до 1,000 кибитокъ, кочующіе за 
Перекопью, получили отъ крымскаго общества письмо, пригла
шающее ихъ въ полуостровъ. На другомъ ночлегѣ изъ тѣхъ 
киргизцевъ ночью явилось два татарина съ тѣмъ, дабы покло
ниться его сцѣтлости. Сіи, предъявивъ уже и то отъ крымцевъ 
письмо, говоря, что изъ нихъ половинная часть согласилась 
убраться въ‘полуостровъ; прочіе съ нетерпѣливостью ожидаютъ 
настоящаго ихъ хана, и въ знакъ вѣрности прислали для подъема 
40 лошадей. Письмо къ киргизцамъ за подписью только 16-ти 
человѣкъ, а печатей па немъ 8, видно прочіе поопасались, не за- 
хотѣвъ своихъ приложить; межъ другимъ изъявляется ихъ и 
робость по следующему, что они, совѣтуя имъ (киргизцамъ) вой- 
тить въ Крымъ не изъ страха о движеиіи россійскихъ войскъ, 
ибо-де они ихъ пріятели, и друзья, но чтобъ люди Шагинъ-Ги- 
реевы ихъ не обидѣли.

По разновѣстію, нельзя заключить вѣрнаго о крымскихъ оби- 
тателяхъ, однако и донынѣ не трогали нашихъ ни купцовъ, ни 
разночинцевъ. Недавно вынесено оттолѣ, что Арсланъ-Гирей- 
султанъ, при Перекопской линіи находясь, преградилъ путь, 
кто-бъ то не хотѣлъ бѣжать къ Шагинъ-Гирей-хану; а Батырь, 
якобы собравъ нѣсколько войска, живетъ на Салгирѣ. Слышно и 
то, что его свѣтлости гаремъ и экипажъ, отправленные изъ 
Керчи на кораблѣ «Мадоннѣ» въ КеФу не впущены и по сихъ 
поръ стоять въ бѵхтѣ, и противоположительное, что болѣе ста 
молодыхъ мурзъ желаютъ зрѣть его свѣтлость и ему впервые 
поклониться; по приближеніи же къ Перекопской линіи, вѣрнѣе 
обо всемъ познавши, раболѣпно донесу, и всего-бъ лучше, если-бъ 
человѣколюбивѣйшаго вашего сердца намѣреніе удовлетворилось, 
дабы отъ крымцевъ его свѣтлости повиновеніе встрѣтиться воз
могло съ молчаніемъ силъ оружія.
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№ 258. Письмо П. Веселицкаго —  графу Остерману.
14-го октября 1762 г. Ша- 

гингирейскій ретраншаментъ.
Лишь отправилъ-было съ реляціями сего курьера, его свѣт- 

лость Шагинъ-Гирей-ханъ, удержавши, отъ себя писалъ къ его 
свѣтлости князю Григорію Александровичу и къ своему послан
нику и пріостановилъ затѣмъ до сего дня; о чемъ, нижайше до
нося, есмь съ истиннѣйшимъ высокопочитаніемъ и преданностью, 
и проч.

Р. 8. По распоряженію корпуснаго командира, г. ген^ралъ- 
поручика графа де-Бальмена, сейчасъ отправляется съ деташа- 
ментомъ къ Перекопу г. генералъ-маіоръ и кавалеръ Самойловъ, 
имѣющій у себя къ мятущимся татарамъ главнаго командира 
манифесты и долженствующій предварительно Перекопъ занять; 
по исполнении же чего, не медля и его свѣтлость ханъ Шагинъ- 
Гирей съ остальнымъ воинствомъ слѣдовать изволить.

№ 259. Письмо Шагинъ-Гирей-хана —  находящемуся здѣсь посланнику
Темиръ-агЬ.

14-го октября 1782 г.
Почтенный Темиръ-ага! Въ недавнемъ времени свѣтлѣйшій 

князь и разныхъ орденовъ кавалеръ, князь Григорій Адександ- 
ровичъ Потемкинъ, прибывъ въ Петровскую крѣпость, порадо- 
вадъ меня по высочайшему ея императорскаго величества пове- 
лѣнію, что я отъ всепресвѣтлѣйшей императрицы и покровитель
ницы моей монаршею милостію, покровительствомъ и защитою, 
какъ нынѣ, такъ и впредь оставленъ не буду, за который высоко- 
монаршія ея величества неисчетныя милости и щедроты, подолгу 
моему, не знаю какую благодарность и хвалу вознесть; а по прі- 
ѣздѣ моеиъ въ вышереченную Петровскую крѣпость, вторично 
ямѣлъ счастіе отъ всевысочайшей ея императорскаго величества 
милости получить чрезъ его превосходительство, г. посланника 
П. П. Веселицкаго 50,000 руб. денегъ. И такъ я желаю, чтобы 
вы, при случаѣ ея императорскому величеству всемилостивѣйшей
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моей покровительнице, принесли достодолжную мою благодар
ность. Октября 14-го дня 1196, т. е. 1782 г.

Иг 260. Всеподданнейшее донесеніе Я. Булгакова.

Сверхъ посыланныхъ изъ адмиралтейства оФицеровъ для 
осмотра разныхъ портовъ на Черномъ морѣ, самъ капитанъ-паша 
съ топчи-башіемъ, или Фельдцейхмейстеромъ ѣздилъ по -всѣмъ 
крѣностямъ, на каналѣ и при устьѣ сего моря лежащимъ, и на- 
мѣрены, сказываютъ, оныя привести въ состояніе, какъ артил- 
леріею, такъ и людьми; ибо донынѣ въ портовыхъ крѣпостяхъ 
было не болѣе военныхъ какъ по семи человѣкъ. Изъ сего можно 
заключить, что боятся здѣсь нападенія съ сей стороны и хотятъ 
оное предупредить,'какъ исправленіемъ крѣпостей, такъ и дер- 
жаніемъ военныхъ кораблей на Черномъ морѣ; но-пріуготовле- 
ній еще не примѣтно, кромѣ обыкновенныхъ починокъ въ адми- 
ралтействѣ.

Извѣстный Франпузъ Туссенъ (который, находясь у хана 
крымскаго въ службѣ, служилъ, какъ точно меня увѣряли, шпіо- 
номъ Портѣ и, можетъ быть, Французскому послу, донося сюда 
о всѣхъ дѣйствіяхъ его свѣтлости, а пынѣ опредѣленъ въ бом- 
бардирскій корпусъ), на сихъ дняхъ, будучи самъ болеиъ, писалъ 
къ Портѣ, что онъ получилъ изъ Крыма важныя извѣстія, коихъ 
никому ввѣрить не можетъ, а просить о присылкѣ къ себѣ дра
гомана Порты для отобранія оныхъ. Неизвестно — въ чемъ со
стоять эти вѣсти; но, соображая съ другими посторонними, пе 
могутъ, кажется, относиться до иного, какъ довступленія войскъ 
въ Крымъ.

Бывшій молдавскій господарь Мурузи входить въ великую 
силу у визиря, который свелъ съ нимъ тѣсное знакомство, бу
дучи пашою въ Хотинѣ и помнить его благодѣянія. Предлагали 
сдѣлать его драгоманомъ Порты; но, или онъ не принялъ, или 
подлинно разсудили, что титулъ князя причинять будетъ затруд- 
ненія. Увѣряютъ, что нынѣшній драгоманъ Порты, который

16-го (26-го) октября 1782 г. Д6 90. Буюкдере.
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очень новъ и худо зиающій по-турецки, сдѣланъ по его рекомен- 
даціи, дабы только служилъ для вида и слѣдовалъ его наставле- 
ніямъ. Сіе, кажется, вѣроятнымъ. Притворство Мурузія столь 
далеко простирается, что онъ сыновьямъ своимъ велѣлъ изъуни- 
женія передъ турками носить черную обувь, употребляемую здѣсь 
подданными жидами, армянами и греками, не имѣющими протек- 
ціи. Министерство совѣтуетъ съ нимъ по политическимъ дѣламъ, 
посылая къ нему бейликчи-ЭФендія; а какъ живетъ онъ еще на 
каналѣ, въ Арнауткіоѣ, подлѣ кегаи-бея, то часто и съ нимъ 
видится. Зная его коварство, гордость, звѣрскій нравъ и нена
висть къ христіанамъ, опасаюсь, что станетъ онъ каверзить по 
дѣламъ высочайшаго двора; а сіе тѣмъ для меня хуже, что бу
детъ пронырства чинить подъ рукою, не выходя никогда самъ 
наружу. Но съ другой стороны, какъ онъ поднялъ на себя не
нависть всѣхД) вообще здѣшнихъ грековъ чрезъ вынужденное 
отъ Порты имъ запрещеніе подъ смертною казнію мѣшаться въ 
политическія интриги, чѣмъ они всѣ питались, то и можно на
деяться, что найдутъ скоро случай сбыть его съ рукъ. Визирь 
учинилъ это запрещеніе видно съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобъ въ 
свои руки захватить всѣ деньги, платимыя за чины и мѣста и ни 
съ кѣмъ не дѣлиться, какъ то донынѣ было.

Въ бытность аглинскаго посла съ визитою у визиря, сей 
верховный министръ принялъ его весьма ласково и въ отвѣтѣ 
на его рѣчь, благодарилъ его за искреннюю дружбу, оказывае
мую имъ всегда къ Портѣ. Чрезвычайность сію приписываютъ 
многіе тому, что аглинскій посолъ отобралъ у извѣстнаго жида 
Камонда бератъ по требованію Порты, а можетъ быть оказалъ 
и другія какія услуги, но оныя никому неизвѣстны.

Всеподданнѣйше имѣю честь приложить журналъ здѣшнихъ 
происшествій и разглашеній.
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Журналъ кометантинФюльскихъи новостей. 1782.
Октябрь.

1-го. Жидъ Ка мое до (26-го сентября) признавъ, наконецъ, Портою 
за австрійскаго подданного, но съ договоромъ, чтобъ тотчасъ выѣхаіъ 
изъ турецвихъ владѣній. Вслѣдствіе чего, нанялъ онъ одпнъ венеціанскіб 
корабль за 6 тыелчъ піастровъ н со всею своею семьею отправился въ 
Тріестъ. Здѣсь должны ему нѣсколько сотъ мѣшковъ, о заплатѣ коихъ, 
повндпмому, стараться будетъ пнтернунціуоъ.-.

Капитанъ-паша съ топчя-башою ѣздилъ осматривать крѣпостп, при 
устьѣ Черноморского канала лежащія, который хотятъ снабжать артил- 
леріею п людьми.

Хотпнскій паша Изетъ-Ахметъ умеръ. На мѣсто его назначенъ Су- 
лейманъ-ага, бнвшій янычаръ-агою п сосланный въ ссылку послѣ втораго 
пожара (16 го іюля), а нынѣ пожалованный двухбунчужнымъ пашою.

Въ Авлеополь отправленъ съ почтовымъ пакетомъ тамошній почта- 
ліовъ Тугарпвовъ съ его и здѣшнимъ лнычаромъ.

Прибывшіе изъ Козлова армяне сказываютъ, что старшины мангут- 
скаго поколѣнія, боясь Батырь-Гпрел, дали тайно одному россійскому 
армянину, бывшему въ Крыму, письмо къ хану Шагинъ-Гирею съ при- 
знаніемъ его, попрежиему, ханомъ.

2 го. Присланный къ Портѣ ханскій чегодарь Муса-ага, жившій въ 
домѣ рейсъ-эфендія, сказавъ, что поѣдетъ въ Ромелію, уѣхалъ въ Крымъ. 
Когда донесли о семъ рейсъ-эфѳндію, онъ отвѣчажъ: «пускай ѣдетъ хоть 
прямо на дно въ адъ».

3-го. Атлпнскій посолъ былъ съ визптою у визиря съ обыкновеннымь 
обрядомъ.

Жовшій въ домѣ у рейсъ-эфендія другой ханскій чегодарь Деми-Абды 
уѣхалъ тайно въ Крымъ, увезя съ собою слугу башъ-чегодаря. Теперь 
осталось ихъ вдѣсь только двое. Рейсъ-эфенди становится съ нѣкотораго 
времени холодѳнъ къ ханскому башъ-чегодарю Ахметъ-Агѣ и не пригла- 
шаетъ его больше къ своему столу.

Въ адмиралтействѣ разсказываютъ, что капитанъ-паша получилъ ра
порты съ Бѣлаго моря: 1) что корсеры взяли недалеко отъ Станъ-Кіоя 
одно небольшое "Судно со всѣмъ экпиажемъ и случившіеся на немъ 16 
мѣшковъ денегъ; 2) что въ тѣхъ же водахъ захватила одного адмпрал- 
тсйскаго чауша, ѣхавшаго на большой лодкѣ.

Бывшіе оъ Хасанъ-Капуданомъ (24-го сентября) на Черномъ морѣ 
для осмотра Шингаае-Скелесы, говорятъ, что хотя капптанъ-иаша и на- 
мѣренъ былъ построить тамъ крѣпость для эищпщенія порта, но сей 
найденъ неспособнымъ; почему, сказываютъ, хотятъ только отправить на 
8нму, въ Сішопъ, два линейные корабля, а на Бѣлое море два фрегата; 
къ будущей же кампапіи починить 17 кораблей и фрегатовъ.

У воротъ Порты отрублена голова главному здѣшнему шпнкарю, тор
гующему вивомъ, греку Панчо, за то, что онъ мѣшался въ дѣла правле- 
нія. Разсказываютъ о сей казни слѣдующпмъ образомъ. Когда двухбун
чужный паша Бекпръ, назначенный въ Бендеру, проѣздомъ изъ Н и к о м и -

іѵ. 65



866 Н. ДУБРО ВПН Ъ.

діп находился въ ропіе рісоііо, близъ здѣшвей столицы, то оный шин
карь, вспомвя его благодѣянія, въ бытность его янычаръ-агою, Ѣздіілъ къ 
нену и, между прочвмъ, увѣрялъ, что онъ чрезьлровски и деньга до- 
ставптъ ему третій бунчукъ, а ври сіучаѣ іі прежнее его мѣсто. Сіе 
было пересказано нынѣшнему янычаръ-агѣ, а овъ донесъ впзирю. По
чему швнкарь позванъ къ первому и отославъ къ Портѣ, гдѣ, по визир- 
скому повѳлѣнію, отрубили ему голову, не сказавъ даже и вины.

4-го. Изъ Херсона лріѣхалъ курьеръ к&пптанъ Сандерсъ съ пись • 
мамп отъ его свѣтлостн князя Потѳмкпна.

5-го. Мелекъ-паша вросилъ Порту, чтобъ она уволила его отъ бѣл- 
градскаго губернаторства, почему п опредѣленъ онъ пашою въ Еаидію, 
а въ Бѣлградѣ оставленъ прежвій Генчь-Мегемедъ-паша, который также 
пожалованъ н ромелійскпмъ бейлербеемъ.

Его величество султанъ переѣхалъ изъ Безнкташа въ константнно- 
польскій сераль.

6-го. Венеціанскій посолъ былъ съ визптою у визиря.
Отвравллвшій ври голландскомъ послѣ за вевмѣніемъ секретаря по

сольства должность онаго баронъ Отеръ назначенъ минпстромъ пхъ вы- 
сокомочій въ Портуталію.

8-го. Въ сѳралѣ былъ рекіабъ пли собраніе главныхъ чиновъ для 
поздравлевіл султана съ возвращѳніемъ въ городъ на зимнее жятье.

Пріѣхалъ пзъ Тріеста назначенный въ Архнпелагъ генеральнымъ 
ковсуломъ графъ Войновичъ.

9-го. Отправилась ЙЬ Черное море собственная канитанъ-пашн полу- 
галера, называемая «Кырланчичъ», одвн говорятъ въ Сонопъ, другіе — 
въ Суджукъ, а третьи въ Инсаду- для привезенія оттуда заготовленной 
черепицы на кровлю для строящихся морскихъ казармъ; что, кажется, 
н вѣроятно, ибо она сгрузила здѣсь пушки н прочія лишнія тягости.

Ночью былъ пожаръ въ Константенополѣ близъ воротъ Еіри-капу. 
Сгорѣло три дома.

Въ бывшемъ вчера рекіабѣ поданъ былъ докладъ отъ оампхъ мини- 
стровъ Порты, какъ увѣряютъ, чтобъ Селнмъ-эфендп (17-го сентября) 
былъ прощенъ въ цреступленіп овоемъ противъ рѳйсъ-эфендія и сюда нзъ 
Бруссы возвращенъ. Султавъ на оное снизошелъ, почему на другой день 
и отправленъ в ъ нему фнрманъ.

10-го. Голландскій посолъ былъ съ внзитою у визиря.
Конфереиція съ рѳйсъ-эфендіемъ по татарскнмъ дѣламъ.
11-го. Прибылъ изъ Иракліи выѣхавшій изъ Козлова 12 дней назадъ 

тамошній житель турокъ Баккалъ-Оглу-Сеидъ, который разсказываетъ: 
1) что ханъ Шагинъ-Гнрей отправился въ россійскія границы, дабы от
туда войти съ войскомъ въ Крымъ; 2) что Батырь-Гнрей набираетъ во
лею я неволею татаръ, дабы ому воспротивиться; 3) что со всѣхъ нзъ 
Анатоліп п отсюда пріѣзжающпхъ судовъ берется пошлину до въѣзда въ 
порты Шегивъ-Гиреевыми начальниками, плавающими на россійскпхъ 
оудахъ, а при выѣздѣ изъ портовъ сборщиками, опредѣленннмп отъ Ба- 
тырь-Гпрея.

12-го. Съ прпбывшпмъ въ 16 дней нзъ Алекса ндріи судномъ полу»
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чено пзвѣстіе, довывѣ несіыханное, яко-бы егнпетскіе беи начало ва 
себя собствевво брать податп въ Александры и уже она главному взъ 
нихъ, Ибрагиму-бею, принуждена была заплатить 32 тысяЧп реаловъ. 
Прочія египѳтскія новости состоять въ томъ, что едва осталась тѣнь 
повиновеніякъПортѣ. Ибрагемъ-бей и Муратъ-бѳй чрезиѣрно усилились 
в ни въ чемъ находящегося тамъ пашн не слушаютъ, да в мевскій шервфъ 
такожь старается отбыть отъ повнновенія султану.

Назначенному въ Хотввъ Сулейманъ-оашѣ (1-го октября) пожалованъ 
третій бунчукъ. Его ожидаютъ на сихъ дняхъ въ Бебкозъ (деревню на 
каналѣ), откуда, перѳправясь черѳзъ Тарапію, поѣдетъ онъ къ своему мѣсту.

13-го. Вѣнскій интѳрвукціусъ былъ съ впзптою у визиря.
Пріѣвжіѳ изъ Боснін разсказываютъ, что вслѣдствіе драки, случив

шейся (29-го августа) между австрійцами и турками (хотя интернунціусъ 
п говорить, что не получадъ о томъ нзвѣстія), имиѳраторъ повелѣлъ двумъ 
гѳнераламъ, взявъ 24 тысячи войска, пдги съ крайнею поспѣшностью за 
границу, требовать, чтобъ виноватые были имъ выданы и тотчаоъ ихъ 
повѣсять, а въ случаѣ отказа, взять находящуюся тамъ крѣпостцу н сей 
корпусь расположить по старой турецкой гранпцѣ, которая послѣдннмъ 
трактатомт. перемѣнена съ ущербомъ цесарцѳвъ. Овые генералы шли 
весьма скоропостижно и изнурили войско такъ, что, по прнбытіи за гра
ницу, никто не былъ въ состояиін дѣйствовать; почему командиры и рѣ- 
шилнсь дать ночь на огдохновеніѳ солдатамъ, равставя кордоаъ, по 
обыкновенію; но одинъ часовой заснулъ отъ усталости и выпустплъ изъ 
рукъ ружье, которое, ударясь о землю, выпалило. На сей выстрѣлъ ав- 
стрійцы, думая, что идутъ оа нихъ турки, ударили тревогу п въ темвотѣ, 
между собою, вступили въ бой; а турки, услыша пальбу, начали съ крѣ- 
постп стрѣлять изъ пушекъ. Наконецъ, побнвъ и раннвъ множество лю
дей и, между прочими, нѣсколько штабъ и оберъ-офицероьъ, цесарцы 
осыотрѣлись, что не было между ними ни одного турка; по генералы, 
неизвестно, по какой прнчппѣ, на другой день со всѣмъ корпусомъ по
шли назадъ.

Прибыли отъ высочайшаго двора курьеры, прапорщики Петровъ п 
Красовекій, а нзъ Авлеополя курьеръ Антоповъ съ почтонымъ пакѳтомъ.

14-го. Сегодня прибыло одно судно пзъ Тамана. Экнпажъ на немъ 
весь турецкій. Шкипѳръ взять для допроса въ адмиралтейство; матросы 
же друзьямъ своимъ разсказываютъ, что ни таманцы, ни крымцы хана 
Шагинъ-Гирея болѣе признавать не хотятъ и къ отпору всѣ силы свои 
собираютъ; что Батыръ-Гирей старается угождать россіявамъ, для тор
говли въ Ерыму находящимся; что въ разныхъ портахъ захвачено три 
домбаса (небольшія морскія суда) съ татарами, армянами и жидами, вн- 
ѣзжающими изъ Крыма, которые отведены въ Керчь, п что во всѣхъ 
портахъ крымскихъ платится двойная пошлина, какъ о томъ и другія 
(11-го октября) пзвѣстія гласятъ.

Челеби-ага, шурннъ послѣдняго визиря, выпущевъ на волю и живетъ 
въ своемъ домѣ и хотя въ пыткахъ такъ пзувѣченъ, что не можетъ дѣй- 
ствовать руками, но не показалъ ничего, кромѣ того, что стороною най
дено изъ собранныхъ имъ и визиремъ денегъ.

5 6 *
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15-го. Вчера на вечеръ пріѣх&лъ сюда крымокій старшина Тасчи- 
, Оглу-Сеидъ-Ибрагимъ, который разсказываетъ следующее: ввѣхалъ онъ 

нзъ Кефы на таманскую сторону или, лучше сказать, оттуда бѣжалъ, по 
прнчіінѣ разставленной отъ Батырь-Гнрея по морскому берегу стражи, 
чтобъ ни татаръ, нн семейства ихъ нзъ Ерыма не выпускать. Переѣхалъ 
онъ, 3-го октября, изъ Тамана въ Черкесы и изъ находящегося тамъ 
порта Шаіане сюда прибыль въ 7-А день. Крымь оставилъ въ слѣдую- 
щемъ состояніи: татары изъ всѣхъ приморскихъ городовъ н деревень 
жѳнъ, дѣтей и къ войнѣ неспособныхъ вывели въ горы. При первомъ по- 
лвленіи россійскихъ войскъ у Перекопа и Дженичкн, ведущей къ Ара- 
бату, Батырь-Гирей раздѣлнлъ своихъ едпноплѳменнііковъ на трп части. 
Первою будетъ управлять самъ, второю брать его Агкіозъ-Арсланъ-Гн- 
рей, третьего 18-тн-лѣтвій сынъ Батыревъ Шагавъ. Судя по пріуготовле- 
нілмъ татарскпмъ, кажется, что сколь скоро войска россійскія съ одной 
стороны Перекопскую линію, а съ другой переиравятся у Дженичкн къ 
Арабату, то дѣю дойдетъ до сражснія. Разставленаые Батырь-Гиреемъ 
караулы по Крымскому берегу для невыпущенія татарскихъ семей со
стоять но большей части изъ черкесовъ.

Все сіе подтверждается н отъ другихъ татаръ п армянъ, сюда прі- 
ѣхавшпхъ.

Куль-кегаяси или первый по янычаръ-агѣ чпновнвкъ сосланъ въ 
ссылку, въ Галлпполъ, а сіе произвело въ корпусѣ пѳремѣну старшинъ. 
загарджп-баши сдѣланъ куль-кегаясіемъ, самсовжи баши — загаржіемъ, 
мугзуръ-ага— турнаджіемъ, ксіая-іерн—мугзуромъ, башъ-булюкъ—башп- 
кегая-іеріемь. Всему сему прпчпною ревность и подозрѣпіе янычаръ-агп, 
который отдалплъ своего преемника, дабы иовопожалованный, будучи 
молодъ въ семъ чпнѣ, ве могъ его скоро столкнуть, да н, сверхъ того, 
корыстолюбіе въ томъ участвовало, ибо всѣ произведенные должны ему 
заплатить нѣкоторую сумму.

Капитанъ-паша поѣхалъ на устье Чернаго моря для осмотру, какъ 
сказываютъ, мѣстъ, способных!» служить портами на иынѣшнюю зиму для 
воениыхъ кораблей.

N9 261. Вселодданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
1 5 -г о  (2 6 -го )  о к т я б р я  1 7 8 2  г . Л» 9 2 . Б у ю к д е р е .

Въ доиолненіе всеподданнѣйшей моей реляціи № 89-й, имѣю ' 
честь донести, что, но отправленіи сего курьера, могъ свѣдать о 
слѣдствіяхъ держанной мною съ рейсъ-ЭФендіемъ конФеренціи.

На другой день рейсъ-эФенди призывалъ перваго Француз- 
скаго драгомана Фонтона и говорилъ съ нимъ наединѣ съ чет
верть часа. На третій, т. е. 12-го октября, оный Фонтонъ 
ѣздилъ въ Тарапію, гдѣ живетъ его посолъ, а 13-го — привезъ 
къ Портѣ письменный отъ онаго посла отвѣтъ. Никакъ невоз
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можно было развѣдать содержаніе сен бумаги; но, повидимому, 
сообщили ему результатъ конФеренціи и спрашивали его мнѣнія.

13-го отпусти отъ Порты барона Герберта, который въ 
сей день былъ у визиря съ поздравительною визитою, рейсъ- 
ЭФенди поѣхалъ публично, а визирь инкогнито къ муфтію, куда 
тако-жь инкогнито собрались оба кади-аскера, и капитанъ-паша 
и держали тайный совѣтъ. При Портѣ всѣ печальны и въ сму- 
щеніи. Въ адмиралтействѣ, кажется, въ самый день конФерен- 
ціи, приказано приготовить четыре линейные корабля и два Фре
гата для отправленія на Черное море, но никто не знаетъ куда; 
а какъ турки сего моря боятся зимою, то, можетъ быть, сіи ко
рабли простоять оную въ Буюкдере или въ какомъ ни есть портѣ, 
въ близости канала.

N8 262. Письмо П. Веселицкаго —  Я. Булгакову.
15-го октября 1782 г.

Предъ симъ увѣдомивъ васъ о прибытіи изъ Керчи въ Пе
тропавловскую крѣпость, теперь же повѣщаю, что изъ нея, от
правившись 23-го сентября, слѣдуя крымскою степью, въ 10-й 
день сего, прибыли съ его свѣтлостію Шагинъ-Гирей-ханомъ 
къ Кизикермену благополучно, расположись лагеремъ при Ша- 
гинъ-Гирейскомъ ретраншаментѣ, по лѣвой сторонѣ Днѣпра со- 
стоящемъ, и въ тотъ самый день, сталъ переправляться на сю 
сторону чрезъ рѣку корпусъ, подъ командою его сіятельства ге- 
нералъ-поручика и кавалера графа де-Бальмена, назначенный въ 
Крымъ для усмиренія мятежниковъ. Не могу ничего вѣрнаго 
отсель сказать о крымцахъ; однако, изъ нихъ, по сихъ поръ, 
сюда никто не ѣдетъ и не знаю что-то будетъ по приближеніи 
къ нимъ войскъ, куда вчера отряженъ небольшой деташаментъ, 
съ тѣмъ, дабы командиръ онаго, прибывши къ Перекопу, подалъ 
увѣщательные отъ корпуснаго командира манифесты; а по пе- 
реправѣ завтра всѣхъ -полковъ, и мы со всѣмъ корпусомъ дви
немся къ Перекопу; оттолѣ увѣдомлю васъ о дальнемъ.

22-го сентября, его свѣтлость князь Григорій Александро-
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вичъ Потемкинъ, имѣвъ съ ханомъ въ Петровской часа съ пол
тора секретную конФеренцію и того-жь дня опять въ Кременчугъ 
отъѣхалъ.

Прилагая у сего дубликата о взнесенныхъ отъ его свѣтлости 
хана ко мнѣ 3,000 руб. для отправленія къ вамъ, а вы, снисхо- 
дительствуя моему увѣренію во избѣжаніе опасности, выдали-бъ 
предварительно купцу его. Я обѣщаюсь такое количество къ 
вамъ съ нарочнымъ отправить, если не согласитесь, какъ въ ду- 
бликатѣ объяснено.

л

№ 263. Письмо Шагинъ-Гирей-хана — князю Потемкину.
18-го октября 1782 г. Ла

герь при Черной долинѣ.
Изъ приложенныхъ при семъ копій съ полученнаго мною 

отъ г. генералъ-маіора и кавалера Самойлова письма и съ моего 
на оное отзыва, ваша свѣтлость увидѣть изволите, сколь много 
обязанъ я моею благодарностью означенному Самойлову за его 
труды, подъемлемые въ мое удовольство. Въ соотвѣтствіе чего, 
усердно вашу свѣтлость прошу исходатайствовать у ея импера
торскаго величества всепресвѣтлѣйшей покровительницы моей 
высочайшее ему, Самойлову, благоволеніе, доказавъ тѣмъ твер
дость обѣщаннаго продолженія вашей ко мнѣ дружбы. И во 
ожиданіи посему желаннаго отъ васъ отзыва, пребываю съ 
отличнымъ къ вамъ почтеніемъ, и проч.

/
Копія съ письма къ свѣтлѣйтему хану — отъ іенералъ-маіора и кава

лера Самойлова, отъ октября 1782 г.

На непослушный отъ бунтовщиковъ отвѣтъ рѣшнлся я атаковать лннію 
Перекопскую, которою овладѣлъ, занявъ послѣ и самую крѣпость. Те
перь спѣшу и дти  въ Новый-Базаръ и для того ве имѣю время ив&го до
нести вашей свѣтлостн, какъ то, что я до скончанія жизни моей пребуду 
съ беэпредѣльнымъ почптаніемъ н душевною преданностью.
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Копія сь письма отъ хана — ъ. іенералъ-маіору и кавалеру ,
отъ 17-го октября 1782 х.

Знавшп меая совершенно, не трудно ваиъ повѣрвть, съ кодпко ире- 
восходныыъ порадованіѳиъ получшъ я сев часъ дружеское ваше извѣще- 
ніе о занятін вамп Пѳревопсков диніи п врѣпостн. Вы теперь, распоря- 
жаа прозорливо императорскими войсками, пріобрѣтаете тѣмъ отличное 
себѣ уваженіе въ неувядаемую славу на всѣ времена; но я не въ сплахъ 
достойно возблагодарить вамъ за всѣ ваши благоразумные подвиги, про
стираемые въ отраду души моей; а почитан пріятпнмъ долгомъ предста
тельствовать у ея императорскаго величества всепресвѣтлѣйшей покро
вительницы моей о получѳвін вами воемилостивѣйшаго ея воздаянія, 
пребываю съ истнвнымъ почтевіемъ.

№ 264. Конференціальная запиока.
%

1782 г. октября 19-го дня, крымскій посланникъ Темиръ- 
ага, по испрошеніи часа, пріѣхавъ къ вице-канцлеру, объявилъ, 
что ханъ его государь за всѣ отъ ея императорскаго величества 
оказанный ему милости, покровительство и денежное вспоможе
т е , указалъ ему, чтобъ посредствомъ его, вице-канцлера, при- 
несъ ея величеству чувствигельнѣйшую его благодарность, о 
чемъ и просилъ онъ донесть ея величеству.

Вице-канцлеръ, обѣщавъ сіе исполнить, увѣрялъ его, что 
государынѣ императрицѣ, конечно, пріятно будетъ узнать о та
ковой признательности хана его государя, и что его свѣтлость 
твердо надѣяться можетъ, что обѣщанное ему покровительство 
ея навсегда продолжаемо будетъ; пожалованіе же хану денегъ и 
иазначеніе ему содержанія проистекаютъ единственно отъ ми
лости ея величества и отъ великодушнаго ея воззрѣнія на ны- 
нѣшнія обстоятельства сего владѣтеля.

Темиръ-ага, выслушавъ сей отзывъ съ особливою благодар
ностью, сказалъ, что не токмо ханъ, но и нація крымская съ 
благоговѣніемъ признаютъ п почитаютъ составляющую благо- 
денстбіе ихъ сильную ея величества десницу.

На сіе вице-канцлеръ отвѣчалъ, что великодушно доставлен
ная ея императорскаго величества имъ независимость и свобода 
кромѣ многихъ другихъ, оказанныхъ имъ благодѣяній, суть,
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безъ сомнѣнія, явнѣйшимъ доказательствомъ прилагаемаго ея ве- 
личествомъ о истинномъ благѣ ихъ попеченія, но сожалѣтельно, 
что есть еще въ націи ихъ такіе, кои, не взирая на принесен
ную ими при первомъ смятеніи повинность и данное тогда же 
клятвенное обѣщаніе, дерзнули возстать противу избраннаго ими 
самими законнаго своего владѣтеля и тѣмъ возмутить тишину и 
благосостояніе своего отечества.

Посланникъ на сіе отозвался, что онъ, съ своей стороны, не 
упустилъ, по обѣщанію своему, къ своимъ пріятелямъ писать о 
приведеніи тѣхъ заблужденныхъ людей на добрый и истинный 
путь и не сомнѣвается, чтобъ они, узнавъ неминуемую себѣ по
гибель, не пришли, наконецъ, въ раскаяніе и въ должное закон
ному своему государю повиновеніе. Потомъ, говоря объ отправ
ляющихся отъ него къ хану трехъ татарахъ, для которыхъ тре
бовалъ онъ прежде четыре почтовыхъ лошади, просилъ, чтобъ 
для нрепровожденія ихъ данъ былъ одинъ унтеръ-ОФИцеръ, въ 
чемъ вице-канцлеръ и обѣщалъ удовлетворить его желанію.

№ 265. Всеподданнѣйшее донесете П. Веселицкаго.
20-го октября 1782 г. № И.

Лагерь у Новаго-Базара.
По занятіи г. генералъ-маіоромъ и кавалеромъ Самойловымъ 

съ отряженнымъ деташаментомъ, 17-го сего, Перекопской линіи 
и крѣпости, и его свѣтлость Шагинъ-Гирей-ханъ съ досталь- 
нымъ корпусомъ, предводительствуемымъ графомъ де-Бальме- 
нымъ, прибыли сюда вчерашній день благополучно. Расположась 
лагеремъ, по сю сторону линіи у Новаго-Базара,' пробудемъ на 
роздыхѣ нѣсколько дней, потомъ двинемся къ КеФѣ.

При входѣ г. генераломъ Самойловымъ въ Перекопъ, по 
примѣчанію его хотя и была толпа татаръ при султанѣ Арсланъ- 
Гиреѣ, однако, узрѣвши войска, не противясь, съ тѣмъ султа- 
номъ бѣжали и въ Ново-Базарскомъ селеніи, кромѣ жидовъ и 
армянъ,изъ татаръ никого не застали. Но, услыша увѣренія, что 
войска слѣдуютъ для однихъ мятежниковъ, а приклонныхъ къ
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Шагинъ-Гирей-хану отнюдь трогать никто не станетъ, прежде 
прибытія нашего явился къ казнадару, его свѣтлости, совокупно 
съ передовымъ деташаментомъ сюда вшедшему чиновникъ ка- 
пиджибаша Агметъ-ага, другіе чины и простыхъ семей до 100; 
султаны-жь Батырь и Арсланъ съ толпою пріостановились. от
сель за 30 верстъ на размышленіяхъ, но въ какихъ именно, — 
нельзя, по скорости времени, спознать; по вопросамъ Арсланъ- 
Гиреевымъ напередъ къ Перекопу посланнаго, примѣтно, будто 
они не знали, что Шагинъ-Гирей-ханъ, покровительствуясь силь- 
нымъ вашего императорскаго величества пособіемъ, слѣдуетъ въ 
Крымъ на свое владѣніе. Все то было отъ нихъ для черни обма- 
номъ, и уповаю она, познавши ихъ къ гибели ея коварство, по- 
слушаетъ маниФестовъ и прійдетъ въ себя, а что впредь будетъ 
въ возстановленіи его свѣтлости хана, время отъ времени, доно
сить не премину.

№ 266. Письмо Шагинъ-Гирей-хана — князю Потемкину.

Свѣтлѣйшій князь Григорій Александровичъ, благонадеж- 
нѣйшій пріятель мой!

Промысіюмъ Божіимъ и высочайшимъ ея императорскаго 
величества пособіемъ, при войскахъ ея, прозорливому распоря- 
женію вашему ввѣренныхъ, вступя теперь внуірь Крыма и на
ходясь близъ Перекопа, усердно вашу свѣтлость прошу поднести 
ея величеству величайшей покровительниц Ь моей преданность 
мою за толико являемое ко мнѣ благотвореніе. А послѣ сего, на- 
дѣясь скораго достиженія и до надлежащаго мѣста прибытія 
моего, увѣряю вашу свѣтлость, что за первый долгъ ощущаю 
изъявить особливо ея императорскому величеству колико душа 
моя преисполнена неугасимой благодарности за всѣ ея всещедро 
изливаемыя ва меня благодѣянія.

Свѣтлѣйшій князь! Бы теперь, взирая на мои соображевія, 
вѣрьте, что я отлично васъ почитая, пребуду навсегда, и проч.

20-го октября 1782 г. Новый-Базаръ -
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№ 267. Письмо Шагинъ-Гирей-хана — князю Потемкину.
20-го октября 1782 г. Эви-Базаръ.

Свѣтлѣйшій князь, Григорій Александровичъ, благонадеж- 
нѣйшій пріятель!

Генералъ-маіоръ и кавалеръ Самойловъ, овладѣвъ линіею, 
занявъ крѣпость н прогнавъ мятежниковъ, учредить при распо- 
ложеніи своего лагеря въ Эни-Базарѣ, въ войскахъ, начальству 
его ввѣренныхъ, такой порядокъ и дисциплину, что до сихъ поръ 
нималѣйшихъ обидъ и притѣсненій подданнымъ моимъ не ока
зано, такъ что окрестные мѣста сего жители, разбѣжавшись- 
было по принужденію мятежниковъ и по страху вступленія войскъ 
россійскихъ въ Крымъ, назадъ теперь возвращаются и болѣе 
уже 15-ти деревень населились попрежнему.

Отдавъ должную въ семъ случаѣ г. генералу Самойлову 
справедливость, въ знакъ благодарности моей не могу оставить 
я, чтобы не сообщить о семъ и вашей свѣтлости, будучи увѣ- 
ренъ, что вы примете сіе похвальное племянника вашего пове
дете съ болыпимъ удовольствомъ и не оставите оказать ему 
вашу въ ономъ апробацію, исходатайствуя притомъ и высочай
шее ея императорскаго величества благоволеніе, что приму я 
собственно въ одолженіе себѣ и буду въ свое время васъ, свѣт- 
лѣйшій князь, благодарить, пребывая теперь такъ* какъ и на
всегда съ искреннею пріязнью и съ особеннымъ почтеніемъ, 
и проч.

№ 268 . Письмо Шагинъ-Гирей-хана — княкю Потемкину.
29-го октября 1782 г.

Свѣтлѣйшій князь Григорій Александровичъ, благонадеж- 
нѣйшій пріятель!

Принявъ овладѣніе линіи и крѣпости Перекопской самымъ 
важнѣйшимъ въ нынѣшнихъ обстоятельствахъ происшествіемъ 
и, такъ сказать, единою причиною тѣхъ счастливыхъ въ распо- 
ложевіи мятежниковъ оборотовъ, которымъ я вижу нывѣ всякій 
день опыты, —  просилъ я вашу свѣтлость, чтобы вы исходатай
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ствовали у ея императорскаго величества г. генералъ-маіору Са
мойлову достодолжное за подвиги его воздаяніе. Теперь долгомъ 
моимъ считаю присовокупить просьбу мою къ вашей свѣтлости и 
о тѣхъ, кои главное подъ нимъ въ дѣлѣ семъ начальство имѣли; 
а именно о гг. полковникахъ Селиверстовѣ и Львовѣ и о подпол- 
ковникѣ Горичѣ. Ваша свѣтлость наичувствительнѣйше обяжете 
меня, ежели покровительствомъ вашимъ доставите имъ высочай
шую милость и благоволеніе, ибо чрезъ то самое поощрите вы и 
другихъ имѣть равное съ ними усердіе къ службѣ и докажете 
всѣмъ, что заслуги, въ пользу мою оказанный, удостоиваются 
всемилостивѣйшаго воззрѣнія, и проч.

N8 269. Письмо Якова Рудзевича —  князю Г. А. Потемкину.
80-го октября 1782 г.

При семъ случаѣ нижайше вашей свѣтлости доношу, что 
крымцевъ уже большая часть изъ черни, успокоясь, разошлись 
по домамъ своимъ, да и изъ ширинскаго первѣйщаго поколѣнья 
лучшіе мурзы, начальные развратники, сегодня, приславъ комнѣ 
чрезъ своего нарочнаго, письмо, просятъ онымъ и изустнымъ 
нарочно прибывшаго объясненіемъ моего совѣта относительно 
благосостоянія области и пособія въ избавленіи ихъ отъ гпбель- 
наго состоянія, грозящаго и лишеніе живота,- которое письмо въ 
ориіиналѣ съ переводомъ при семъ высокому вашей свѣтлости 
благоусмотрѣнію подношу. Я, доложа о приклонности означен- 
ныхъ мурзъ сіятельному графу Антону Богдановичу де-Баль- 
мену, получилъ его соглашеніе, чтобы означенные мурзы сперва 
для спасенія себя отъ предстоящей гибели явились у его сія- 
тельства, кои когда явятся и будутъ защищаемы всячески изъ- 
подъ руки до полученія отъ вашей свѣтлости разрѣшенія каса
тельно ихъ участи. Сіе упомянутымъ мурзамъ пособіе употре
бится прп теперешнемъ жалостномъ ихъ состояніи, какъ для 
того, чтобы показать имъ человѣколюбивое Россійской Имперіи 
расположеніе, такъ и для того, что оное можетъ во времени спо- 
спѣшествовать высочайшимъ ея императорскаго величества ин-
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тересамъ. Сообразно чему, отправя нарочно присыланнаго мурзу 
съ пристойнымъ отъ стороны его сіятельства графа А. Б. де- 
Бальмена и отъ меня увѣреніемъ и съ прибытія въ Крымскій 
полѵостровъ, обращаясь непрестанно съ преклоняющимися тата
рами, прежде являющимися ко мнѣ для испрошенія салвогвар- 
діи и при изъявленіи всѣмъ возможпыхъ ласковостей, входя во 
внутренность ихъ состоянія, весьма примѣтилъ, что всѣ обита
тели здѣшніе, страхомъ обнятые, преклоняются, опасаясь больше 
гнѣва россійско-императорскихъ войскъ. Бпрочемъ, ни изъ пер- 
вѣйшихъ, ни изъ черни никто добровольно власти его свѣтлости 
Шашнъ-Гирей-хана не повиновались-бы и я при таковыхъ про- 
исшествіяхъ нетокмо изъ лучшихъ мурзъ и духовенства нѣкото- 
рымъ, благоцидно желая наслаждаться покоемъ, но и изъ черни 
старѣйшинамъ оказываю благопріятство единственно для того, 
что таковыя дѣйства, производя теперь въ сердцахъ ихъ неко
торую облегчительность, могутъ иногда обратиться къ высочай
шей пользѣ.

Переводъ письма отъ ширинскихь и другихъ мурзъ къ ь.

Отъ вашего Сепдъ-Мегметъ-эфеедія нзвѣстясь, что вы теперь нахо
дитесь въ Бедпкирменѣ, посыдаемъ къ вамъ съ сннъ нарочно, брата на
шего, брата Султавъ-А ли-мурзу, для переговоровъ о благосостоянін об
ласти н проснмъ не оставить насъ вашимъ полезнымъ совѣтомъ, кото
раго н ожидаемъ нетернѣливо, а о прочемъ поручили мы объяснить вамъ 
изустно брату нашему.

Подписали и печати приложили десять мурзъ.

№ 270. Письмо П. Веселицкаго —  графу Остерману.
31-го октября 1782 г. При рѣкѣ Карасу.

Вслѣдствіе моихъ нижайшихъ донесеній, отъ 20-го сего, до
ношу, что его свѣтлость Шагинъ-Гирей-ханъ куоно съ корпу- 
сомъ истекшей недѣли прибыли благополучно къ рѣчкѣ Карасу, 
отъ КеФы въ 60-ти верстахъ текущей, расположась лагеремъ, 
стоимъ на одномъ мѣстѣ седьмыя сутки и еще нисколько дней 
пробудемъ, пока полки исправятся печью (печеніемъ) провіанта, 
потомъ пойдемъ въ Кефу, а часть войска отрядится въ Карасъ-
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Базаръ, внѣ коего гнѣздятся въ горахъ извѣстные султаны съ 
толпою татаръ.

Простоявши тутъ день, на другой изъ окружныхъ селъ на
чало но премногу являться къ его свѣтлости черни, изъявляя свою 
покорность, винятся, что они принуждены соглашаться на все 
поневолѣ, какъ и въ существѣ и па сихъ дняхъ мятежники, по
сылая по деревнямъ, гонять ихъ въ скопища, но уже нѣтъ про- 
тивникамъ послушанія; а послѣ того прибѣгаютъ и нѣкіе изъ 
чиновниковъ, говоря подобное черни извинепіе. Его свѣтлость 
принимаетъ доселѣ всѣхъ кротко, да и карасубазарскіе жители, 
возвращаясь изъ толпы, прислали къ Шагинъ-Гирей-хану чело
битье, что они прибытію его рады, что покой ихъ и другихъ 
развѣ онъ возстановитъ и что одного его чли и считаютъ своимъ 
государемъ.

Одно здѣсь безпокоитъ, что по освидѣгельствованію корпус- 
наго командира, г. генерала граФа де-Бальмена, посыланнымъ 
отъ него штабъ-лѣкаремъ, бывши опасная болѣзнь, въ одномъ 
селѣ признана продолженною, но, благодареніе Всевышнему, ис
требляется и во всемъ корпусѣ и прочихъ людяхъ здорово и 
благополучно. Все сіе, повергнувши воззрѣнію вашему, пребы
вать честь имѣю. съ глубочайшимъ высокопочтеніемъ и предан
ностью, и проч.

№ 271. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
1-го (12-го) ноября 1782 г. Л» 93. Пера.

Въ продолженіе всеподданнѣйшей моей реляціи подъ Ля 92-мъ, 
имѣю честь донести, что здѣсь послѣ отправленія оной происхо
дило.

Р азсуж ден ія  чиновныхъ при П ортѣ въ томъ состояли послѣ  

держ анной мною конФеренціи съ  рейсъ-ЭФ ендіемъ, что намѣреніе 

россійскаго двора у ж е  ясно видно и исполненіе его  есть поводъ  

къ войнѣ, но что, не смотря н а с іе , П орта, ж елая пощ адить про

л и в е  крови, постарается найти способъ и збѣж ать войны, еж ели то  

можно будетъ . С ей о б р а зъ  отзы вовъ и снош еніе съ  Французскимъ
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посломъ, чрезъ его переводчика, показываетъ, кажется, что хо
тятъ они его втянуть въ сіе дѣло и съ помощію добрыхъ оффи- 
цій его двора высвободиться изъ заботливаго положенія, въ ко- 
торомъ теперь находятся.

Помянуты# посолъ сказывалъ интернунціусу, что ему отвѣты 
мои отъ Порты были сообщены и весьма странны показались, 
но баронъ Гербертъ возразилъ на сіе, что странны не отвѣты 
мои, а вопросы, Портою сдѣланные. Въ семъ разговорѣ посолъ 
открылся ему, что министерство турецкое въ отчаяніи, не знаетъ, 
что дѣлать и раскаивается, что не послушало при самомъ началѣ 
даннаго имъ совѣта о назначеніи въ Крымъ отъ обоихъ дворовъ 
нарочныхъ коммисаровъ для разобранія жалобъ, приносимыхъ 
на хана Шагинъ-Гирея.

Между тѣмъ, получа высочайшій вашего императорскаго 
величества рескриптъ, отъ 15-го сентября, и, находя за полезно 
умножить заботы министерства, приказалъ я переводчику Пиза- 
нію пересказать рейсъ-ЭФендію, что имѣю уже извѣстіе о полу- 
ченіи высочайшимъ дворомъ меморіала Порты, но что оный въ 
намѣреніяхъ своихъ пребудетъ непоколебимъ и что министерство 
турецкое не можетъ себя ласкать надеждою въ перемѣнѣ мыслей 
его, относительно татаръ, возмутившихся противъ законнаго и 
обѣими Имперіями, торжественно яризнаннаго ихъ государя. 
Рейсъ-эФенди ничего головою не отвѣчалъ на сообщеніе, а ве- 
лѣлъ мнѣ сказать только, что оное слышалъ. Впрочемъ, при 
Портѣ надѣятся еще, что ваше императорское величество совер
шите принятое намѣреніе, не упогребя крайнихъ средствъ силы 
и принужденія, но склоня татаръ, тихостію отправить магзары, 
прежнимъ противные и благопріятствующіе хану Шагинъ-Ги- 
рею, и симъ образомъ наружность сохранится, а дѣло кончится 
по волѣ вашего величества.

Рейсъ-эФенди часто ѣздилъ къ муфтію, а 20-го числа дер- 
жанъ при Портѣ у кегая-бея совѣтъ. На ономъ находились только 
человѣкъ съ восемь изъ нынѣшнихъ и прежнихъ министровъ, но 
приняли-ли они какое намѣреніе, не могъ я узнать; говорено 'же
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въ совѣтѣ, сколько мнѣ нзвѣстно о моемъ сообщеніи рейсъ-эФен- 
дію, что и по полученіи высочайшимъ дворомъ меморіала отъ 
Порты, намѣреніе его непремѣннымъ Осталось п, можетъ быть, 
вслѣдствіе учиненнаго на немъ рѣшенія, призванъ я былъ, 25-го 
октября, на конФеренцію, въ домъ къ рейсъ-ЭФендію, которую 
онъ открылъ тѣмъ, что просилъ меня къ себѣ для учиненія мнѣ 
слѣдующаго сообщенія, а именно: что, по учиненіи имъ донесе- 
нія о происшедшемъ на послѣдней со мною конФеренціи (въ ко
торой я, между прочимъ, увѣрялъ, что не весь татарскій народъ 
не желаетъ хана Шагинъ-Гирея, но что Батырь-Гирей съ нѣ- 
которыми своими единомышленниками силою его принудилъ къ 
себѣ пристать), Порта совершенно расположена къ исторженію 
затрудненій и къ сохраненію мира и ничего иного не желаетъ, 
какъ держаться средствъ, могущихъ довести до сего конца, 
лишь-бы достоинство ея не было оскорблено. Для нея все равно, 
кто бы ни былъ ханомъ Батырь-ли Гирей или Арсланъ или Ша- 
гинъ-Гирей, къ которому не имѣетъ она никакой ненависти, лишь- 
бы независимость и вольность татаръ не была угнетена. Хотя 
Порта вѣритъ совершенно всему, что отъ меня слышитъ, но по- 
нынѣ не имѣетъ въ рукахъ ни одного тому доказательства, что 
большая часть татаръ, какъ я утверждаю, желаетъ хана Шагинъ- 
Гирея, а, напротивъ того, получила она точные доводы, какъ-то 
магзары, доказывающіе, что весь народъ на него возсталъ. Почему 
предлагаетъ мнѣ, яко наилучшій способъ къ развязкѣ сего дѣла, 
чтобы дворъ россійскій, ежели онъ пребываетъ въ намѣреніи 
наблюдать трактаты, удержался отъ пригнетенія татаръ, и чтобъ 
рбѣ Имперіи назначили отъ себя по одной знатной и надежной 
особѣ, которые бы, прибывъ въ Крымъ, созвали татарскій на
родъ въ одно мѣсто или сами ѣздили по разнымъ мѣстамъ и 
спросили о его желаніи. Ежели татары скажутъ, что хотятъ 
имѣть Шагинъ-Гирея, Порта признаетъ его охотно; а ежели 
пожелаютъ имѣть Батырь-Гирея или кого другаго, то россійскій 
дворъ равномѣрно долженъ его признать, чѣмъ и сохранится 
вольность татаръ. Заключилъ онъ свою рѣчь тѣмъ, что един-
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ственно для учиненія мнѣ сего нредложенія позванъ я на конфе- 
ренцію.

Выслушавъ рейсъ-эФендія, отвѣчалъ я, что многократно и 
при каждомъ свиданіи объявлялъ ему, что высочайшій дворъ 
всегда и больше всѣхъ старается наблюдать обязательства, при
нятый на себя трактатами и не только самъ не поступаетъ въ 
противность имъ, но требуетъ и не поступить никогда, чтобъ 
оныя другими были нарушены или не исполнены; что Порта не 
можетъ наравнѣ поставлять Шагинъ-Гирея съ Батырь-Гиреемъ 
и прочими султанами: одинъ законный государь, ею самою при
знанный, а другіе бунтовщики, нарушители должной государю 
вѣрности, и достойные казни; что, въ самомъ дѣлѣ скопище 
бунтовщиковъ взволновалось противъ хана Шагинъ-Гирея, ко
торому большая часть татаръ предана, но что теперь не время 
и не мѣсто хотѣть посылать нарочныхъ комиссаровъ для во- 
прошенія татарскаго народа, ибо оный угрозами и силою отъ 
бунтовщиковъ приневоленъ былъ къ нимъ пристать и что, сверхъ 
того, таковая посылка не можетъ никогда имѣть мѣста въ ны- 
нѣшнемъ случаѣ, потому что ханъ Шагинъ-Гирей, будучи еди
ножды избранъ и торжественно ханомъ признанъ отъ обѣихъ 
Имперій, ни подъ какимъ видомъ и ничьими ухишреніями не 
можетъ быть лишенъ престола, но во всю свою жизнь долженъ 
быть государемъ татарскаго народа.

Рейсъ-эФенди возразилъ на сіе вопросомъ, на чемъ основано, 
что Шагинъ-Гирей долженъ быть ханомъ во всю свою жизнь, 
когда выборъ хановъ трактатами нредставленъ на волю татар
скаго народа? и для чего же упомянуто въ конвенціи (ежели ра-. 
зумѣется только смерть, а не сверженіе хана), что когда слу
чится какое незапное приключен іе по татарскимъ дѣламъ, обѣ 
Имперіп должны согласиться прежде, нежели что-либо начать? 
Прибавилъ онъ къ сему: а россійскій дворъ прежде данія отвѣта 
на меморіалъ Порты, окружилъ уже кораблями Крымъ и послалъ 
въ него войска.

Я ему отвѣчалъ, что выборъ хановъ оставленъ на волю та-
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тарамъ въ случаѣ законной ваканціи, какъ-то смерти ихъ госу
даря; но пока выбранный единожды и признанный обѣими Импе- 
ріями еще живъ,тототъ,кто предприметъ свергнуть его — есть 
бунтовщикъ; а что касается до соглашенія между обѣими Импе- 
ріями въ незапномъ случаѣ, каковъ есть теперешній, россійскій 
дворъ предупредилъ уже Порту, что она не должна принимать 
магзаровъ отъ татаръ, взбунтовавшихся противъ своего госу
даря, а обязана почитать ихъ за бунтовщиковъ и увѣщевать 
возвратиться въ должное ему повиновеніе, но какъ Порта отка
зала оное исполнить, то высочайшій дворъ нашелся въ необхо
димости принять другія мѣры, соотвѣтствующія положенію дѣлъ 
и земли татаръ въ отношеніи къ нему; въ чемъ Порта должна 
сама себя винить.

Не хочу я болѣе увеличивать сей всеподданнѣйшей реляціи 
донесеніемъ всѣхъ нашихъ переговоров!», ибо оные были только 
повтореніе прежнихъ споровъ, и рейсъ-ЭФенди никакихъ новыхъ 
опроверженій не говорилъ. Три раза чинилъ онъ мнѣ вопросъ: 
могу-ли я согласиться на отправленіе коммиссаровъ, и я три раза 
ему отвѣчалъ, что власти на то не имѣю, и донесу высочайшему 
двору, хотя и предвижу напередъ, что оные коммиссары мѣста 
теперь имѣть не могутъ. Онъ же многократно старался мнѣ втол
ковать, что нѣтъ нужды писать о томъ къ высочайшему двору; 
что ему не съ тЬмъ сіе предложеніе велѣно сдѣлать, а хотѣли 
они только вѣдать мое мнѣніе и въ случаѣ моего соглашенія на 
оную посылку поступить.

По окончаніи министеріальнаго разговора, продолжали мы 
еще оный дружескимъ образомъ. Рейсъ-ЭФенди въ ономъ, между 
прочимъ, вызвался, что униженныхъ и правду любящихъ Богъ 
милуетъ; а я отвѣчалъ, что держусь точно того же правила и, 
вслѣдствіе онаго, надѣюсь, что гордыхъ Богъ накажетъ, какъ и 
прежде наказывалъ; но не мнѣ судить, къ которой изъ европей- 
скихъ державъ должно относиться и то и другое; а потомъ до- 
велъ я рѣчь, что ежели бы всѣ постановленія трактата были 
свято наблюдены отъ Порты, сколь свято отъ насъ оные содер-
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жаны, не было бы и причины входить въ споры. Онъ хотѣлъ 
знать, въ чемъ Порта ихъ не исполнила; я же отвѣчалъ, что во 
многомъ, какъ онъ то самъ примѣтитъ, ежели прочтетъ трактатъ 
и, между орочимъ, напримѣръ, по дѣлу генеральнаго консула 
Лошкарева, которое изъ ничего важнымъ учинилось. Онъ пере- 
билъ сей разговоръ, довольствуясь сказать, что не опъ тому при
чиною, ибо дѣло зачалось прежде, нежели онъ пожалованъ рейсъ- 
ЭФендіемъ. Я же кончилъ его, говоря, что по повелѣнію высо
чайшаго двора заготовляю теперь меморіалъ, который чрезъ нѣ- 
сколько дней подамъ Портѣ, и въ которомъ онъ увидитъ обстоя
тельно и ясно истину нынѣшнихъ моихъ словъ.

Со дня сей конФереНціи не примѣтилъ я никакихъ движеній 
при Портѣ, но все, мною донесенное, доказываетъ, что она въ 
крайней заботѣ и не знаетъ, что дѣлать; вопросъ же о коммис- 
сарахъ учинила мнѣ, кажется, по совѣту Французскаго посла, 
думая, можетъ быть, что я попущусь на сіе средство, которымъ 
бы честь ея, конечно, была нѣкоторымъ образомъ сохранена; 
но, увидя мое упорство, рейсъ-ЭФенди просилъ уже меня, чтобъ 
я о томъ не доносилъ вашему императорскому величеству.

Изъ адмиралтейства выведены два Фрегата о 35-ти пушкахъ 
для посылки на зимованье, на Черное море, какъ говорятъ, въ 
Синопъ и, повидимому, другіе два еще вскорѣ такожь будутъ 
готовы, иныхъ же болыпихъ приготовленій не примѣчаю. Мини
стерство въ крайнемъ уныніи; но въ народѣ ничего не слышно, 
ибо, кажется, таить оно отъ всѣхъ настоящее состояніе дѣлъ.

Отъ посланника Веселицкаго получилъ я, наконецъ, письма 
на одномъ купеческомъ суднѣ, отъ 4-го сентября, изъ Керчи и 
по авлеопольской почтѣ, отъ 16-го сентября, изъ крѣпости Пе
тровской. При первомъ прислалъ онъ предлинное письмо отъ хана 
къ рейсъ-ЭФендію объ отпускѣ отсюда его судна и башъ-чего- 
даря, на которое отвѣта не могу еще добиться, а въ послѣднемъ 
говорить, что дней черезъ пять отправится онъ съ ханомъ къ 
Перекопу.

Я самъ, подъ видомъ гулянья, ѣздилъ на Черное море и ос-

Оідііігесі Ьу Соодіе



1782 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ. 883

матривалъ крѣпости; но ішгдѣ ни малѣйшаго движенія, ни умно- 
женія людей и артвллеріи, ни починокъ, ни пріуготовленій ника
кихъ не примѣтилъ.

№ 272. Вселодданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
1-го (12-го) ноября 1782 г. № 96. Пера.

Назначенный въ Архипелагъ генеральнымъ консуломъ под- 
полковникъ граФъ Войновичъ, недавно сюда прибылъ изъ Тріе- 
ста, и я уже подалъ меморіалъ о дачѣ ему берата и Фирмана, но 
по причинѣ ежедневныхъ почти совѣтованій между министер- 
ствомъ и другихъ хлопотъ, еще оныхъ не получилъ, что, одна- 
кожь, надѣюсь, не замедлится.

Бъ моряхъ здѣшнихъ появились варварійскіе кор серы и, ме
жду прочимъ, гнались за россійскимъ купеческимъ судномъ, ко
торое отъ нихъ скрылось въ одномъ Морейскомъ портѣ. Я, 
узнавъ о томъ, сдѣлалъ представленіе Портѣ, и она повелѣла 
послать нарочнаго изъ адмиралтейства чауша для освобожденія 
отъ нихъ онаго судна, который, дѣйствительно, туда уже отпра
вился.

Имѣю честь всеподданнѣйше приложить журналъ о здѣшнихъ 
происшествіяхъ.

Журналъ конста нтинополъскшъ происшествій и новостей. 1782.
Октябрь.

16-го. Отправленъ курьеромъ въ Авлеополь съ депешами къ высо
чайшему двору и съ почтовынъ пакетомъ капитанъ Сандерсъ съ почта- 
ліономъ п янычаромъ тамошняго мѣста.

Изъ Кпзылташа (блпзъ Тамана) прибылъ третьяго дня вочыо турец- 
кій томбазъ. На немъ пріѣхалъ сынъ одного мпрзы съ чегодаремъ въ 
Тамань, пѳреплывшій изъ крымскаго порта «Елкенкыя» (блвзъ Берчи). 
Сіе судно привезло пЗвѣстіе, что недалеко отъ Судака, при урочищѣ 
Аюдсаъ сожжена отъ россійскаго военнаго корабля одна идріотская по- 
лугалера съ имѣвшпмпся на ней нѣсколькпми боченкамп пороха. Не- 
извѣстно, какъ п зачѣмъ она тамъ явилась, но, повидимому, есть та са
мая, которая нынѣшнимъ лѣтомъ отправлена была отсюда въ Суджукъ.

Капитанъ-паша ѣздплъ на Черноморское устье для осмотра, а въ 
адмпралтействѣ начали почпнивать корабли. Сказываютъ, что велѣно 
оныхъ приготовить 18.
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17-го. Россійскій мннпстръ быіъ на впзнтѣ у визиря.
На прошлоб недѣлѣ были слѣдующія перемѣны при Портѣ.
Бѣлградскій Мелекъ-Мегмѳдъ-паша переведенъ въ Кандію.
Прежвій бѣлградскій Гепчь-Мегмедъ-поша тамъ оставлевъ п пожа- 

лованъ ромелійскнмъ бейлербеѳмъ.
Въ Салонпку овредѣленъ пашою селиктаръ Емннъ-паша, въ Ине- 

бахту арваутъ Сулейманъ-иаша, въ Негропонтъ Сеидъ Ахметъ-паша; въ 
Силистрію Чалтаджп-Алп- паша и велѣво ему искоренять разбойннковъ 
до самаго Адріанополя; въ Внддинъ—Айдослы Мегмедъ-паша, въ Бруссу— 
сывъ Тагиръ-Омера, пожалованный двухбунчужнымъ пашою.

18-го. Прибыли пзъ Херсона ва купеческомъ суднѣ мичмана Юшко- 
вича пять студентовъ для ваступленія порожнпхъ при здѣшнемъ постѣ 
мѣстъ, а именно: Иванъ Леванда, Алевсандръ Леванда, Александръ 
Огіевскій, Мехаилъ Демчпискій я Ивавъ Яновскій.

Въ мечети султана Мѳгмеда погребены въ присутствіи верховнаго 
визиря первый султанскій имамъ, чаушъ-заде Ахметъ-эфенди; исторіо- 
графъ Мусы-Заде-эфенди, мудериоъ Ахья-Заде-эфендп н другіе три муде- 
риса, кои, сказываютъ, всѣ почти въ одно время померли отъ паралича.

Въ адмпралтействѣ разглашаютъ, что положено впредь на Черномъ 
морѣ держать лѣтомъ и зимою два фрегата, двѣ галеры и двѣ полуга- 
леры, п будто-бы вѳлѣно оныя отправить ва двойномъ экипажу жало
вав ьѣ, а для прнкрытія ихъ построить крѣпостпу въ портѣ Чинганѣ- 
Скелесы, недалеко отъ устья канала На оную по смѣтѣ надлежитъ упо
требить до 280 мѣшковъ, но какъ денегъ у тефтердаря нѣтъ, то на- 
дѣятся, что Богъ пошлетъ на сіе строевіе выморочное имѣвіѳ какого 60- 
гатаго турка.

Около Морѳп появилось алжирскіе корсеры, и какъ одно россійское 
купеческое судно, шкиперъ Чемудали, нагруженное товарами купца Ивана 
Бобылпна, видя пхъ, укрылось въ портъ Неокастро и не смѣло оттуда 
вндти, то по требованію россійскаго министра посланъ отъ капитанъ- 
паши нарочный чаушъ для охранепія онаго.

19-го. Нзъ Смирны получено всѣми министрами непріятное извѣстіе, 
что отъ проходившихъ тамъ тунійскнхъ рекрутъ учинились безпорядкн п 
дошло до смертоубійства.

Съ капитаномъ Андерсономъ, шкиперомъ купеческаго корабля, Снд- 
вевой конторы получены письма изъ Керчи отъ посланника Веселнцкаго, 
отъ 4-го сентября.

Изъ Смирны прибыла яхта «Міусъ», отвозпвшая туда генеральнаго 
консула Хемницера.

20-го. Прусскій повѣревный въ дѣлахъ былъ съ впзитою у визиря.
Отъ посланныхъ въ ссылку драгомаиа Порты и воложскаго господаря

Ипсилантія получены извѣстія, что первый доѣхалъ благополучно въ Те- 
недосъ; а второй, страдая подагрою, просилъ и давать нѣсколько сотъ 
червонныхъ проводнику своему, чтобъ позволплъ ему выдти на берегъ 
на Мраморпомъ морѣ для отдохновевія; но не могъ его склонить и по-. 
везевъ далѣе, не смотря ва худую погоду. Начпнаютъ, однако, говорить, 
что скоро его назадъ сюда возвратятъ.
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ИзвѣстныА Челеби-ага, шуринъ послѣдпяго визиря, выпущѳнъ былъ 
аа волю; но такъ изувѣченъ пыткою, что руками не можетъ дѣйствовать 
и жилъ въ своемъ домѣ; но какъ по даннымъ на себя разнымъ куицамъ 
векселямъ въ срокъ ничего не заилатилъ, то, по просьбѣ ихъ, опять по- 
саженъ въ тюрьму.

Татарскіе магзаржіи подали визирю, чрезъ своего пристава, проше- 
ніе, чтобъ отпустили ихъ въ Крымъ. Визирь велѣлъ ему съ гнѣвомъ пе
ресказать, что, живучи здѣсь, они еще не лопнули, что ежели они ста- 
нутъ судпть о дѣлахъ, то ни визирь, ни министерство султану болѣѳ не 
нужны и что, напослѣдокъ, отпраклтъ ихъ. когда придетъ время.

21-го. Россійское купеческое судно, ткиперъ Пелегрини, отправив
шееся въ Тунисъ, для отвезевія туда пассажировъ и стоявшее на якорѣ 
поту сторону дарданельскихъ замковъ, бурею разбито; но экипажъ весь 
спасся.

22-го. Рейсъ-эфендп былъ у муфтія,а возвратясь оттуда, ходилъ съ ке- 
гаемъ-беемъ къ визирю. Догадываются, что причиною сей ѣзды было полу
ченное имъ чрезъ россійскаго посланника письмо отъ хана Шагпнъ-Гярея.

Чаушъ-баши черкесъ Мегмедъ-бей смѣненъ. Мѣсто его заступилъ ка- 
пиджи-башп Абдулъ-Бакы-ага, бывшіб прежде сего домбасарскимъ вое
водою, а потомъ кассабъ-башіемъ (18-го августа).

Выведены взъ адмиралтейства въ капалъ для отправленія на Черное 
море два фрегата о 36-ти пушкахъ.

23-го. Шведскій повѣревный въ дѣлахъ былъ съ впзптою для позд- 
равленія верховнаго визиря.

Пзъ Даміетты прибыли два военныхъ корабля, нагруженные сорочпн- 
скпмъ пшеномъ, на казенный счетъ, а пзъ Алексавдріи ожидается съ 
таковымъ же грузомъ контръ-адмиральскіб корабль.

Султанъ умиожплъ свой сераль двумя кадынями, т. е. женщинами, 
который имѣютъ каждая свой дворъ и особое содержавіѳ, — такъ что 
ихъ теперь числомъ всѣхъ семь, въ чемъ его сильно порпцаютъ, ибо сіѳ 
стоитъ велнкихъ пздержекъ безъ всякой пользы; султанъ воленъ имѣть 
наложивцъ во всякомъ состояніп пзъ находящихся въ сералѣ женщинъ 
и даже пзъ служанокъ.

24-го. Прпнялъ при Портѣ магометанскій законъ лріѣхавшіб изъ 
Франціп, а родомъ пзъ Неаполя, одинъ капудпнскій моеахъ.

25*го. Конференція у россійскаго министра съ рейсъ-эфеидіемъ.
27-го. Духовенство находить повеленіе россійскаго двора съ тата

рами противнымъ магометанскому закову, а министерство, съ своей сто
роны, старается оное поправить, ве входя въ вспомощестэованіе тата- 
рамъ въ настоящемъ своемъ слабомъ состоявіп. Капитанъ-паша въ раз- 
говорахъ съ муфтіемъ вызывался, что, ежели-бъ Порта имѣла хотя пяте- 
рыхъ ему поиощниковъ изъ пашей, то-бъ онъ съ охотою приступила, 
если не къ успѣхамъ оружія оттоманскаго, то, по крайней мѣрѣ, къ 
удержааію стремленій россійскпхъ, но, не видя ни одного къ тому спо
собная, не можетъ всего одинъ обнять. Руги-Сулѳйманъ-ага говорить, 
что отъ независимости легвомыслія татаръ, кромѣ хлопотъ и издержекъ 
никакого добра Портѣ ожидать нельзя.
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28-го. Отправленная отсюда (9-го октября) на Черное норе въ порть 
Инеада за черепицею капитанъ-пашинская любимая полугалера аБыр- 
ланчичъ» или «Ласточка» сегодня возвратилась оттуда порожняя. Будучи 
въ ономъ портѣ, экипажъ ея подрался въ шпнвѣ съ матросами вольныхъ 
турецкихъ судовъ, за то, что одннъ пзъ послѣднихъ ве заплатнлъ шин
карю денегъ за кушанье п вино. Побито ихъ десять человѣкъ, а на по- 
лугалерѣ одпнъ и пятеро ранено, въ томъ числѣ н шкиперъ насквозь 
прострѣленъ и едва жпвъ сюда привезенъ. А какъ оные вольные ма
тросы хотЬли полугалеру жжечь и съ людьми, то экипажъ, свѣдавъ, 
ушелъ на ней ночью, не взявъ и черепицы.

Многіе изъ духовенства желаютъ смерти Шагинъ-Гирею, говоря, что 
ежели-бъ сей человѣвъ на свѣтѣ не былъ, то-бы не произошло тавнхъ 
въ Крыму занѣшательствъ, и Порта бы пребывала спокойна съ россій- 
скпмъ дворомъ.

Бывшаго Шагинъ-пашп дочь Рухія-Бадынь, на сихъ дняхъ, подала 
визирю прошеніе о показаніи ей справедливости и отдачѣ принадлежа
щей ей земли, которая отнята у нея подъ домъ янычаръ-аги. Визирь 
обѣщалъ ее удовольствовать, но вмѣсто того отнялъ оную землю на по- 
строеніе дома сыну своему, а ей далъ только 100 піастровъ. Оная жен
щина прилучила визиря у капитанъ-паши и начала кричать на неправо- 
судіе его. Визирь, устыдясь понсшеніл, чинимаго себѣ при капитанъ- 
пашѣ, отослалъ ее къ Портѣ, приказавъ вновь жалобу разобрать и ее 
удовольствовать, что вчера и исполнено, н земля просительницѣ отдана; 
но духовенство и народъ началъ визиря порицать въ неправосудіи и ко- 
рыстолюбіп.

Изъ Авлеополя прибылъ янычаръ съ почтовнмъ пакетомъ, отправ
ленный оттуда 17-го сего мѣсяца, т. е. въ 11-й день.

29-го. Изъ Сипопа получено при Портѣ прѳдставленіе, что изъ ко- 
чующихъ по сю сторону рѣки Кубани иогайцѳвъ прибыло въ тамошній 
портъ 12 торговыхъ судовъ съ ихъ семьями, а оттуда выѣхало 16, но 
4 поплыли прямо въ Аккерманъ. Оные пріѣзжіе говорятъ, что къ сему 
разорительному для нихъ переселепію, понудившему пхъ лишиться всего 
пмѣнія, довела пхъ предвидимая опасность отъ гоненія Шагинъ-Гпрея, 
который, утвердясь въ Крыму при помощи россійской, не преминетъ имъ 
отомстить за нхъ къ себѣ неповиновеніе. Порта, сказываютъ, послала 
къ тамошнему мусѳлпму повелѣніе, чтобъ онъ, безъ замелленія, выслалъ 
всѣ оныя суда въ Аккерманъ.

На топханской пристани грузятся артиллеріею три вольныя турецкіл 
неболыпія судва для отправленія на Черное море.

Бывшаго кегая-бея Омеръ-эфендія братъ Ахметъ-ѳфенди отзывался 
между своими пріятелями, что хотя капптанъ-паша н затѣваетъ строить 
на Черномъ морѣ въ Чингане-Скелѳси и Сузеболи крѣпости и содержать 
будущею весною въ здѣшнемъ капалѣ у крѣпостей и въ Буюкдерѳ въ 
готовности нѣсколько кораблей, на всякій случай, но въ настоящемъ сла- 
бомъ состояніи, за изнурѳніемъ казны, Порта ничего подобнаго пред- 
пріять не можетъ.

Посылайный въ помянутые два порта для измѣрѳнія глубины адмп-
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ралтейскій калфа увѣряетъ, что во *наые корабля стоять тамъ, по недо
статку глубины, не могутъ.

Султанъ, но просьбѣ женъ своихъ, прислалъ на сихъ дняхъ въ вп- 
8прю н муфтію повелѣніе, чтобъ они, при будущей перемѣнѣ кадн-аске- 
ровъ, произвели въ ромелійскіе бывшаго недавно Явимъ-башу, перваго 
султанскаго чдоктора (ибо здѣсь, какъ и во всемъ востокѣ, въ старину 
духовенство забрало въ свои руки должности поповъ, судей и лѣкарѳй, 
дабы управлять жязнію, имѣніѳмъ и совѣстыо всѣхъ людей). Но пмѣющій 
по старшинству право, на сіе мѣсто Арапъ-Задѳ-Ата-Уллагъ-эфенди объ
яви лъ муфтію, что ежели онъ теперь обойдѳнъ будетъ, то навсегда отка
зывается отъ привятія сего достоинства. Время оважетъ, устрашатъ-ли 
его угрозы, а вѣроятно, что правооудіе не потеряетъ, нн выиграетъ чрезъ 
его отдаленіе н все останется по старому.

Сегодня соущена на воду въ адмиралтействѣ, при пушечной пальбѣ, 
одна военная шебека.

Назначены три ндріотскія полу галеры на Черное море, но куда — 
еще неизвѣстно.

30-го. Аглинскій посолъ получилъ изъ Бассоры и отиравилъ въ Лои- 
донъ курьера съ пзвѣстіемъ, что въ минувшемъ апрѣлѣ отъ бури и спль- 
наго наводненія половина города Сурата (въ Индіи около Бамбейскаго 
залива) истреблена со всѣмп бывшими тамъ европейскими конторами, 
изъ ковхъ одна только аглинская, по положепію своему, спаслась.

31-го. На приготовленные два фрегата (22-го октября), посылаемые 
на Черное море, въ Спнопъ, опредѣлены командирами изъ флотскпхъ ка- 
питановъ Фелеменъ-Хасанъ и Барагіозъ-Бапуданъ.

Запертое въ Неокастрѣ алжирскими разбойниками россійское купе
ческое судно (18-го октября) обманомъ отъ нпхъ спаслось, разглася, что 
зимовать тамъ будетъ, п ночью изъ порта вышло, а сегодня сюда при
было.

№ 273. Всеподданнѣйиіее донесеніе П. Веселицкаго.
6-го ноября 1782 г. № 12. Лаг. у р. Карасу:

. Сіе рабское донесеніе, коснувшись освященной руки вашей, 
тѣмъ будетъ для вашего величества удовольственвѣе, что человѣ- 
колюбивыя вашего сердца расположенія довлетворятъ (?), Оставя 
внѣ оружія дѣйства, однимъ движеніемъ военныхъ людей, Крым- 
скій полуостровъ почти уснокоеннымъ видится.

Командующій корпусомъ генералъ-поручикъ граФъ де-Баль- 
менъ, отшедши отъ Перекопа, свѣдывалъ нерѣдко разномыслен- 
ность крымцевъ и о партіяхъ, кои въ разныхъ мѣстахъ сего по
луострова мятежниками бывъ собраны, разсудилъ, примѣняясь 
прежнему случаю, прежде отрядивши деташаиентъ въ Козловъ
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для занятія того города, пріостановигся съ большею частью вой
ска на выгодныхъ мѣстахъ у рѣчки Карасу. Тутъ, простоявши 
дня два, невидимому, спознавъ старѣйшины и жители, вопреки 
султанскихъ увѣреній, будто Шагинъ-Гирей-ханъ оетавленъ 
высочайшимъ покровительетвомъ, но что войска благотворить 
пособіемъ, слѣдуя притомъ и учиненнымъ со стороны его свѣт- 
лости увѣщаніямъ, чернь, съ 26-го истекшаго, оставляя толпы, 
стала являться къ настоящему своему государю, съ покорностію 
испрашивая прощенія и помилованія, и тогда же многіе снабдены 
охранительными листами. Послѣ ее прислали карасбазарскіе, ке- 
Финскіе и козловскіе жители письма, испрашивая у Шагинъ-Ги- 
рея-хана помилованія, признаваютъ его собственнымъ законнымъ 
владѣтелемъ. 3-го сего и послѣдующихъ дней, бросивши тщет- 
ныя султановъ обнадеживанія, множайшимъ числомъ явились 
предъ ставку его свѣтлости, самые главные поддерживатели 
дѣлъ Батыря и Арслана, въ коемъ числѣ и войскъ ихъ предво
дитель Сеитъ-Шахъ-мурза, бывшаго мятежника Джелалъ-бея 
сынъ, по злости своей наивящшія султанамъ услуги показывав- 
шій. Шагинъ-Гирей-ханъ, чудясь событію дѣлъ и дѣйствъ, мо
нархически прерогативъ тронувшія и собственно къ низвержеиію 
его, съ самой весны доселѣ продолженный, вдругъ сильнымъ по- 
собіемъ уничтожаемый всѣ препоны противъ его власти надъ та
тарскою вольною областью, слѣдуя торжественному вашего им
ператорскаго величества великодушію, донынѣ ни чиновниковъ, 
ни изъ черни, никого не трогая, въ ихъ проступкѣ прощаетъ; о 
чемъ аккуратнѣе и о письмахъ покорности военачальникъ высо
чайшему престолу доносить. Султаны Батырь и Арсланъ Гиреи, 
всѣми брошенные, метаясь у горъ, то въ ту, то въ другую сто
рону, наканунѣ 4-го, старшій, будучи объять болѣзнію, прі- 
ѣхавши въ деревню, къ сестрѣ Олуханшѣ, оттолѣ присылаетъ 
письмо къ его свѣтлости, дабы сохранилъ его жизнь, какъ стар- 
шаго брата въ своей области; на которое, чрезъ нарочнаго че- 
ловѣка, Шагинъ-Гирей-ханъ говорилъ, чтобъ онъ, сидя на од
номъ мѣстѣ, успокоился.
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Г. генералъ граФЪ де-Бальменъ, третьяго дня, услышавши, 
что Халвмъ-Чобанъ-султанъ, жительство въ деревнѣ, близъ 
Керчи, имѣвшій, видно, не знавъ еще о послѣдствіяхъ прочихъ 
обитателей, находится въ округѣ Керченской съ малыми толпами, 
куда Арсланъ-Гирей и Батыревъ сынъ Шагамъ дошли для узна- 
нія точности и ради предупрежденія ихъ злости, по просьбѣ хана, 
отрядилъ деташаментъ; но уповаю и тамошніе жители, познавъ 
силу оружія, военными совокупно съ снисхожденіемъ носимаго, 
преклонны будутъ къ его свѣтлости; да чернь и давно желаетъ 
спокойствія.

Повергая все вышеписанное всемилостивѣйшему воззрѣнію, 
когда сей полуостровъ жителей доведенъ станетъ до настоящаго 
покоя и тишины, смотря съ удивленіемъ на долготерпѣніе и кро
тость души человѣколюбія вашего, дерзаю представить умозри
тельности вашей 12-ти-лѣтнее тутъ дѣлъ положеніе, разрушае
мое всегда грубостью и вѣтренностью татаръ, но ты призри на 
дѣла, нами волею твоею установляемыя, и дѣла рукъ нашихъ 
исправи!

Крымцы, взъярясь на Шагинъ-Гирея, неменьше и меня не- 
навидѣли за то, что будто я самъ собою преподавалъ имъ совѣты 
словесно и чрезъ нарочныхъ, и теперь весь мой экипажъ, коего, 

.по скорости, не могъ на суда забрать, да и не было куда, тата
рами въ КеФѣ растащенъ и домъ частью разоренъ. Они и зако- 
номъ запрещенное не постыдились, т. е. въ погребѣ винные за
пасы растащить. Я о собственномъ промолчалъ-бы, но къ пу
щему неудовольству и свиты моей чиновъ тамо же разный эки- 
пажецъ не уцѣлѣлъ. При всемъ томъ не небезпокоитъ здѣсь про
должавшаяся въ Кефѣ и въ нѣкіихъ деревпяхъ опасная болѣзнь, 
хотя не со всѣмъ ядомъ, однако татары, по освидѣтельствованію 
корпуснымъ командиромъ, и поднѣсь ею умираютъ. Но Вышній, 
одѣвая особу вашу величісмъ славы, сохраняя отъ того зла доб- 
рыхъ п трудолюбивыхъ солдатъ, пощадить собственно счастьемъ 
вашимъ и всѣхъ насъ.

Подноситель сей, генералъ-маіоръ и кавалеръ Самойловъ,
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всего здѣсь самовидецъ и содѣйствоватедь, можетъ и словесно о 
дальнихъ подробностяхъ, у престола вашего, явясь, донести.

№ 274. Письмо П. Веселицкаго — графу Остерману.
6-го ноября 1782 г. При р. Карасу.

Изъ подносимой г. генералъ-маіоромъ и кавалеромъ Самой- 
ловымъ всеподданнѣйшей реляціи, ваше сіятельство усмотрѣть 
изволите, что Крымъ совсѣмъ успокоивается и мятежники не 
знаютъ, куда дѣваться. Здѣсь, послѣ пресильнаго суточнаго 
дождя, стали продолжаться морозы; они и нужны, не истре- 
бится-ль вовсе зло, человѣческій родъ теряющее.

Затѣмъ, предавъ себя и всѣхъ моея свиты людей, особливый 
трудъ при нынѣшней экспедиціи носимыхъ (зіс), вашему покро
вительству, есмь съ глубочайшею преданностью, и проч.

Р. 8. Вчерашній день прибылъ къ его свѣтлости хану изъ 
отряженнаго къ Керчи деташамента татаринъ, говоря, что и 
керченскіе жители толпою, при Халимъ-Гирей-султанѣ обрѣтаю- 
щіеся, разошлись по домамъ, а султаны Арсланъ и тотъ Халимъ 
бѣжали.

№ 275. Письмо Шагинъ-Гирей-хана — князю Потемкину.
6-го ноября 1782 г.

Высочайшимъ всепресвѣтлѣйшей покровительницы моей и 
сильнымъ пособіемъ, достигши я внутрь Крыма, ощущаю новыя 
удовольства отъ возстановляющагося въ области моей спокой- 
ствія. О чемъ, извѣщая преданнѣйше ея величество особливымъ 
моимъ письмомъ чрезъ г. генералъ-маіора и кавалера Самойлова, 
при семъ случаѣ въ С.-Петербургъ отправляющагося и вашу 
свѣтлость усердно прошу принести ея императорскому величе
ству глубочайшую мою благодарность за толико изливаемыя на 
меня щедроты ея. Теперь осталось изъявить вашей свѣтлости 
мое удовольство и благодарность за бытность при мнѣ съ іюня 
мѣсяца и донынѣ г. генералъ-маіора и кавалера Самойлова, ко
торый пріятнѣйшимъ со мною обращеніемъ одолжилъ меня на-
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всегда незабвенно, и онъ о всемъвъ подробности донесетъ вашей 
свѣтлости изустно. Разставаясь съ нимъ не безъ сожалѣнія, на- 
дѣюсь, что въ скорости послѣ сего отправленъ будетъ г. подпол- 
ковникъ и кавалеръ Горичъ съ извѣщеніемъ о совершенномъ 
окончаніи всѣхъ происшествій здѣшнихъ. Пребываю съ совер- 
шеннымъ почтеніемъ, и проч.

№ 276. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
10-го (21-го) ноября 1782 г. № 101. Пера.

Тотчасъ, по отправленіи послѣдняго моего курьера со все- 
поддавнѣйшими моими доношеніями, отъ 1-го сего мѣсяца, при
ступили мы съ римско-императорскимъ интернунціусомъ ко ис- 
полненію повелѣннаго намъ общаго при Портѣ поступка, т. е. 
поданія меморіаловъ, которые, по изготовленіи переводовъ, дѣй- 
ствительно и поданы рейсъ-ЭФендію, 4-го ноября, чрезъ первыхъ 
драгомановъ Пизанія и Тесту. Онымъ приказано было отъ насъ 
войтить и вручить ему ихъ обоимъ вмѣстѣ; что его весьма уди
вило и заставило спросить, какое имѣютъ они до него дѣло ? 
Драгоманъ Пизани, подавъ мой пакетъ, сказалъ, что я поручилъ 
отдать ему меморіалъ, обѣщанный мною на послѣдней конФерен- 
ціи, а за нимъ тотчасъ ицесарскій драгоманъ Теста подалъ свой, 
говоря, что сей министра его меморіалъ относится до дѣлъ, въ 
моемъ содержащихся, и что дворъ его соединился съ россійскимъ 
для настоянія о наискорѣйшемъ учрежденіи предложеній, въ немъ 
заключающихся.

Рейсъ-эФенди, принявъ оба пакета, отворилъ сперва мой и 
едва зачалъ читать, какъ задрожали у него руки. Дошедъ до 
мѣста, гдѣ упоминается о свободномъ провозѣ съѣстныхъ при- 
пасовъ и, не предвидя, можетъ быть, что меморіалъ заключаетъ 
другіе важнѣйшіе пункты, вступилъ-было онъ въ разсужденіе, 
что россійскій дворъ требуетъ вещей, несогласныхъ съ тракта- 
томъ; что припасы не разумѣются подъ именемъ товаровъ и 
всегда нужны здѣшней столицѣ и что сей артикулъ исключается 
при всѣхъ дворахъ, кои не позволяютъ провозить ихъ чрезъ свои
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столицы. На сіе драгоманъ Пизани ему отвѣчалъ коротко, что 
оные припасы суть наши произращенія и что провозъ ихъ ни
какого предосужденія здѣшней столицѣ не дѣлаетъ, какъ о томъ 
много уже спорено, повсюду въ другихъ государствахъ позво
ляется, и ни одинъ дворъ томунепрепятствуетъ; а рейсъ-ЭФенди 
продолжалъ читать, и чѣмъ дальше шелъ, тѣмъ дрожаніе рукъ 
и безпокойство его умножалось. По окончаніи же всего меморіала, 
сказалъ, что настоящій владѣтель царствъ есть Богъ, а люди 
оными владѣютъ только въ наружности или временно. Потомъ 
началъ онъ читать меморіалъ барона Герберта и, какъ не при- 
мѣтилъ, что на оборотѣ листа написаны были пункты, то драго
манъ Теста о томъ ему сказалъ, и рейсъ-ЭФенди, прочтя ихъ, 
отозвался только, что оные тѣ же самые, кои и въ моемъ мемо- 
ріалѣ изъяснены, велѣлъ намъ кланяться и сказать, что покажетъ 
ихъ своимъ начальникамъ, и тотчасъ пошелъ къ визирю, у кото- 
раго, пробывъ слишкомъ четверть часа, возвратился въ свои 
покои и потомъ былъ у кегая-бея.

При семъ имѣю честь всеподданвѣйше приложить копіи съ 
обоихъ меморіаловъ и съ турецкими переводами, точно въ той 
Формѣ, какъ оные были поданы. Я свой, сочиня, изъ содержанія 
приложенной при высочайшемъ секретномъ реекриптѣ, отъ 15-го 
сентября, записки, изъ коей выбрялъ все, что нашелъ нужнымъ 
и для успѣха полезнымъ, показывалъ его прежде барону Гер
берту, по его совѣту и мнѣнію нѣкоторыя мѣста переправилъ и 
послѣ копію ему по его желанію и съ переводомъ сообщилъ, 
равно какъ и онъ съ своего мнѣ копію такожь далъ.

Предшествующія курбанъ-байраму заботы и наступившій на 
другой день самый праздникъ были причиною, что министерство 
пребыло въ совершенномъ молчаніи, по крайней мѣрѣ, въ на
ружности до окончанія всѣхъ оныхъ обрядовъ, коихъ ни для чего 
въ свѣтѣ здѣсь отмѣнять не позволяется, я вчера только поутру 
отосланы меморіалы наши при докладѣ къ султану, какъ я о томъ 
предуспѣлъ свѣдать, а послѣ обѣда и сегодня держаны у кегая- 
бея изъ малаго числа нынѣшнихъ и прежнихъ министровъ со-
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вѣты; но, впрочемъ, даже и при Портѣ, по сей день хранится 
крайняя тайна, и никто о содержаніи меморіаловъ еще не знаетъ.

Извѣстно мнѣ, между тѣмъ, изъ сераля отъ болыпихъ чинов- 
никовъ, имѣющихъ сношенія внѣ онаго, что все въ немъ трепе
щете, вздыхаете и никто не знаете, что дѣіать.

Участвующіе въ дѣлахъ при Портѣ отзываются въ разсуж- 
деніе (ибо я, не смотря на праздникъ, ежедневно посылаю пере
водчика Пизанія примѣчать происходящее), что въ семъ ділѣ 
нѣтъ-средины, ни сумнѣнія, чего мы ищемъ, разумея чрезъ то 
войну; я же отвѣчаю, что, напротивъ того, предложеніе наше 
есть единственный и послѣдній способъ избѣжать оную и что, 
слѣдовательно, отъ благоразумія Порты зависите имъ восполь
зоваться, удовлетвори требованіямъ нашимъ, на самой справед
ливости и взаимвыхъ обязательствахъ основаннымъ.

Краткость времени не позволяете мнѣ еще что-либо осиова- 
тельнаго всенодданнѣйше донести о слѣдствіяхъ, каковы произ
вести можетъ никѣмъ неожиданный, примѣра здѣсь не имѣвшій 
и тѣмъ самымъ сильнѣе подѣйствовать долженствовавшій, общій 
нашъ съ барономъ Гербертомъ поступокъ; по, судя по сераль- 
скимъ извѣстіямъ, по унынію министерства, по молчанію, въ ко
торомъ старается она понынѣ хранить сіе дѣло и по тону ласки 
и смиренія, со мною употребляемому, кажется, можно уже за
ключить, что не хотятъ здѣсь предпочесть мѣръ, могущихъ до
вести до крайности, и ищутъ въ совѣтованіяхъ своихъ способовъ 
отъ того избѣжать, а найдуте-ли какіе, то вскорѣ время пока
жете, ибо мы не умедлимъ потребовать отвѣты на наши мемо- 
ріалы. Опасаюсь я только того, и не безъ основанія, что, обѣ- 
щавъ сначала вообще на все согласиться, станутъ они при раз- 
бирательствѣ и учрежденіи каждаго пункта, по обыкновенію сво
ему, тянуть, откладывать и выигрывать время, отъ котораго, во 
всякомъ случаѣ и дѣлѣ привыкли ожидать своего спасенія.
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Мётоіге.

Бёз 1а сопсіизіоп (1е 1а раіх, 1а сопдиііе де 1а Рогіе Оі(о- 
піапе дётопігоіі сопііпиеііетепі зоп дёзіг де те ііге  дез епіга- 
ѵез аих аѵапіа&ез дие 1а соиг ітрёгіаіе де Виззіе аѵоіі асдиіз & 
зі ^изіе Мге раг 1е Ігайё зі§пё & Каіпагд§і 1е 10 зиіііеі 1774. 
Ьез діМсиКёз ди’еНе а Іаііев зиг 1е развале дез ѵаіззеаих таг
сЬапдз гиззез де 1а Мег ВІапсЬе дапз 1а Мег Коіге; Іез ІгоиЫез 
раззёз еп Сгітёе; вез ргосёдёв & Гё^агд де 1а Моідаѵіе е( де 1а 
ѴаІІасЬіе, зоіпіз & ріизіеигз аиігез йиіз еі сігсопзіапсез, опі; 
зиМзаттепІ доппё & соппоііге зоп іпіепііоп де ѵоиіоіг ёіидег 
зез еп^а^етепз. Ьа сопуепііоп ехріісаіоіге сопсіие & Сопзіап- 
ііпоріе 1е 10 тагз де 1’аппёе 1779 п’а ргодпіі аисипе иіііііё еі 
л ’а ри ргёѵепіг т ё т е  дез поиѵеііез сопіезіаііопз зиг ріизіепгз 
агіісіез ди ігаііё, диі раг Іеиг ёѵідепсе п’аигоіепІ ^атаіз <1й 
ёіге зп)е1з & 1а тоіпдге дізсиззіоп. Ьа дізриіе зиг Гадтіззіоп 
іпдізііпсіе дез сопзиіз, сеііе диі сопсегпоіі Іез радиеЪоІз, йезіі- 
пёэ & епігеіепіг, роиг Гаѵапіа&е ди соттегсе, ипе розіе гё§1ёе 
аѵес Сопзіапііпоріе, еі Іез епігаѵез тізез аи ігапзіі дез ѵіѵгез, 
дез типіііопз паѵаіез е і аиігез депгёез де 1а Виззіе дапз 1а 
Мёдііеггапёе, опі виіѵі де Ігёз ргёз 1а зиэдііе сопѵепііоп.

Еп сопсепігапі аіпзі Іез дійёгепз ргосёдёз де 1а Рогіе, Іез 
дгіеГз де 1а соиг ітрёгіаіе де Виззіе сопіге еііе зе гедиізеп* 
еззепііеііетепі аих Ігоіз роіпіз зиіѵапіз:

1) (}ие сеііе риізвапсе, аргёз аѵоіг сопѵепи дапз 1е ігаііё 
де раіх регреіиеііе еі дапз 1а сопѵепііоп ехріісаіоіге зиг ІаІіЬге 
паѵі^аііоп дез уаіззеаих тагсЬапдз гиззез де 1а Мег Хоіге дапз 
1а Мег ВІапсЬе еі де сеііе-сі дапз 1а Мег Ш ге, аіпзі дие дапз 
Іоиіез Іез аиігез тегз еі еаих диі Ъаі&пепі Іез сёіез де Гетріге 
Оиотап, еі зиг ипе рагіаііе ІіЪегІё де соттегсе роиг Іез зціеів 
гиззез дапз іоиз Іез рауз де за дотіпаііоп, пе ѵеиі раз ассогдег 
1е ІіЬге Ігапзіі дез ѵіѵгез, дез типШопз паѵаіез еі аиігез деп
гёез, диі 80п1 ди ргорге сги де 1а Виззіе. ЕНе зоиііепі; д’ипе 
тапіёге іпадтіззіЫе еі сопігаіге к Резргіі дез Ігаііёз дие 1а
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дёпотіпаідоп ^ёпёгаіе <1е тагсЬапдівез, етріоуёе дапз 1е ігаііё, 
пе дёпоіе роіпі пі ѵіѵгез еі апігеэ депгёез пі типШопз паѵаіез 
еі раг 1& еііе апёапііі д’ипе тапіёге Ъіеп раІраЫе Іоиз Іез аѵап- 
Іадез де се т ё т е  соттегсе, еп іаѵепг де5^ие181а соиг ітрёгіаіе 
де Виззіе а засгШё і&пі де сіодиёіез ітрогіапіез. С’езІ аіпзі 
ди’е11е зоитеі 1е сощтегсе де сеііе-сі ипе рагГаііе дёрепдапсе 
дез зез топороіеигз, Іапдіз дие д’ип аиіге сбіё еііе сЬегсЬе 
аиззі де 1а ^ёпег раг 1е дёГепзе д*ехрогіег де зез ёіаіз ріизіепгз 
де зез ргодисііопз.

2) (}и’е11е а доітё Ііеи аих ігоиЫез ргёзепіз де 1а Сгітёе. 
Ъа 8иЫіте Рогіе пе заигоіі; аѵоіг оиЫіё дие дапз 1а сопѵепііоп 
д’Аупа1і-Каѵас 1а соиг ітрёгіаіе де Киззіе а ргорозё, со тте  
ипе сопдШоп зіпе диа поп, 1а гесоппоіззапсе ди кЬап 8сЬаЬіп- 
ОЬігеу еп ^оа1і^ё де зоиѵегаіп 1ё§Ште еі аѣзоіи де Гёіаі іпдё- 
репдапі дез Тагіагез. ЕНе пе реиі і^погег поп ріиэ, ^ие сеМе 
соиг а дёсіагё де іоиі іе т з  ^ие де 1а сопзегѵаНоп де се т ё т е  
зоиѵегаіп дёрепдоіі аЪзоІитепі сеііе де 1а Ъоппе Ьагтопіе епіге 
еііе еі 1а Рогіе. II езі ѵгаі, ^и’ар^ё8 аѵоіг епѵоуё ип де зез 
расЬаз & 8ид&іак еі ип МеЬтеі- ОЫгеу-Ъеу, соппи раг зоп 
ёзргН ищаіеі; еі епсііп й Ігатег дез зоиіёѵетепз, дпі раг зез 
тепёез а ргодиіі 1а Іеѵёе дез Ьоисііегз асІисИе, 1а 8иЫіте 
Рогіе з’езі ехсизё ^и’е11е п’а ей аисипе рагі а сеі ёѵёпетепі; 
та із  се попоЬзіапі, еііе а геди Іез ріаіпіез ^ие 1е рагі геЬеІІе а 
рогіё сопіге 1е кЬап 8ЬаЬіп-ОЫгеу, со тте  з’і1 аѵоіі еп&еіпі 1а 
геіі^іоп таЬотёіапе еі раг за сопдиііе розіёгіеиге еііе а доппё 
сіаігетепі к соппоііге зоп деззеіп ргётёдйё де сопѵегНг реи-а- 
реи еп іііге де дгоіі 1ё§Ште 1а гёѵоііе іепіёе сопіге се воиѵе- 
гаіп іпдёрепдапі;. Ье зоиззі^пё п’а раз іагдё де Іиі гергёзепіег 
д’аЬогд раг огдге ехргёз де за соиг дие 1а кЬап п’аѵоіі гіеп 
ГаН сГаиіге ^ие се дие за Наиіевзе 1е 8и11ап аигоіі ри епігё- 
ргепдге Іи і-тёте роиг 1е Ъіеп де зез ёШз; ди’і1 еп аѵоіі ей Іе 
дгоіі еі 1а ІіЬегІё, еп диаіііё де зоиѵегаіп іпдёрепдапі;; ^и’і1 
п’ёІоіІ гезропзаЫе де зез асііопз а диі ^ие се зоН, еі ди’еп 
сопзёдиепсе еііе деѵоіі гепѵоуег сеих диі ёіоіепі дёриіёз ѵегз
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еііе бе 1а рагі би рагіі геЬеІІе. Ъа 8иЫіте Рогіе, запз Раіге 1а 
тоіпбге аііепііоп а сез гергёзепіагіопз пі к сеие ^изіе бетапбе, 
а поп зеиіетепі геди Іез бёриіёз, таіз еііе а епсоге зоиіепи 
ѵіз-й-ѵіз би зоивзі^пё дие Іев гёѵоііёз аѵоіепі ёіё Гопбёз еп бгоіі; 
дие 1е кЬап 8сЬаЬіп-01йгеу аѵоіі а§і сопіге 1а Іоі тизиітапе, 
еі 4ие с’ёІоіі ипе айаіге бапз Іадиеііе 1а ге1і§іоп ёіои іпіёгеззёе. 
II езі ѵізіЫе бопс раг 1а 4ие 1а 8иЫіте Рогіе ѵеиі & сіодие 
оссазіои зе ргёѵаіоіг би бгоіі бе кЬаІііаі роиг гебиіге 1’іпбёреп- 
бапсе бе 1а паііоп Іагіаге а ипе зітріе сЬітёге.

3) (іие 1а Рогіе Оиотапе пё сеззе бе сопкеѵепіг & зезеп^а- 
детепз ѵіз-а-ѵіз бе 1а Моібаѵіе еі бе 1а ѴаІІасЬіе. И езі поіоіге 
дие 1а соиг бё Киззіе а гепби сез беих ргіпсіраиіёз раг 1е (гаііё 
бе Каупагб^і зоиз 1а сопбіііоп ігёз ехргеззе дие 1а ИЬегІё е і  
Іез ргіѵііё&ез бе Іеигз ЬаЬкапз зиЬзізІегоіеиі еп епііег, еі ди’еп 
Іеиг іаізапі ёргоиѵег б’ип сбіё іоиз Іез тёпа&етепз роззіЫез, 
іі зегоіі гезегѵё бе Гаиіге а 1а Кизвіе 1е бгоЦ б’іпІегсёбег роиг 
еих; таіз таі^гё сеие зііриіаііоп, еі диоідие 1а ЗиЫіте Рогіе 
зе зоіі еп^а^ёе а сопзегѵег к Типе еі а Гаиіге ргіпсіраиіё іоиз 
Іез ргіѵііё^ез боп( еііез ^оиіззоіепі зоиз 1е гё&пе би Зиііап 
МаЬотеі IV, еііе ез* ргёіе к Іез гиіпег раг без сЬап^етепз 
й^иепв без Ьозробагз, аиззі Ъіеп ^ие раг бібёгепіез аиігез 
сЬаг^ез е( орргеззіопз ^иі еп ассаЫепІ; Іез раиѵгез ЬаЬіІапз.

Ауапі аіпзі ехрозё еп ^ёпёгаі Іез ^гіеіз бе 1а соиг ітрёгіаіе 
бе Киззіе сопіге 1а сопбиііе бе 1а ВиЫіте Рогіе, езі; бігес- 
іетепі сопігаіге к зез еп§а§етепз еі & 1’атШ ё, диі ргобиіі 
без (гоиЫез сопііпиеіз аихдиеіз Іез ігопііёгез бе Виззіе зопі 
ехрозёез би сЫё бе 1а Сгітёе, диі оссазіоппе бе тоиѵетепз 
рёпіЫез бе Ігоирез, ассотра^пёз іоизоигз бе §гапбез бёрепзе8, 
еі диі пе сеззе бе боппег без аііеіпіез к 1а Іішщиіііііё; 1е зоиз- 
зі#пё а ГЬоппеиг б’у а^іИег дие за Ма^езіё ГІгарёгаігісе бе 
Іоиіез Іез Киззіез, ва ігёз ^гасіеизе Воиѵегаіпе, §иібёе раг вез 
зепіітепз бе тобёгаііоп еі раг зоп атоиг роиг 1а раіх, а гевоіи 
б’етр1оуег епсоге 1е зеиі еі бегпіег тоуеп ^иі Іиі гезіе роиг 
1’аггап§етеп( бёйпіііГ бе зез аваігез аѵес 1а ЗиЫіте Рогіе,
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сеіиі сіе ее доіпдге аѵес 8а Ма^езіё ГЕтрегеиг дез Кошаіпз, 
вол іоііте а т і еі йдёіе аіііё, диі, ей ё&агд аи ѵоізіпа$е де &ев 
ёіаіз еі к Гипіоп рагіаііе яиі зиЪзізіе еШге Іев деих соигзіт р ё 
пана, пе реи* епѵіза§ег аѵес іпдШегепсе сеі ёШ дез сЬозез, 
роиг Гаіге а 1а Рогіе Оиотапе раг 1е зоиззі^пё, сопзоіпіешепі 
аѵес 1е тіпізіге де 8а Ма^езіё ГЕтрегеиг, ипе гергёзепіаііоп 
ёпег^ие, геп&гтапі Іез детіегз іегтез де тёпа&етепз еі де 
сопдезсепдапсе аихчиеіз 8а Мазезіё ГІтрёгаігісе ѵеиі; Ьіеп зе 
ргёіег раг гаррогі аих ^гіеГз зиздііз, заѵоіг:

1) йиЧІ пе зоіероіпі гаіз д’епІгаѵез иііёгіеигез аи ігапзроіі; 
еі Ігапзіі дез ѵіѵгсз, дез типіііопз паѵаіез еі аиігез депгёезраг 
Іез ёіаіз сіе 1а Рогіе, еі ди’і! 8оі1 іаіі гсіаііѵетепі; к 1а ИЬегІё 
де 1а паѵі^аііоп тагсЬапде дез аггап§етеп8 соп&гтез аих 
ргіпсірез де зузіёте де пеиігаіііё яиі, со тте  1а 8иЪ1іте Рогіе 
1е заіі запз доиіе, а ёіё аѵоиё еі сопбгтё раг Іез деих соиге 
ітрёгіаіез еі раг 1а ріирагі дез паііопз еигорёеппез. Се роіпі 
ёіапі зі еззепйеі, ^ие ѵи Іез сотріаізапсез аихдиеііез 1а соиг 
ітрёгіаіе де Киззіе теиі сопзепііг, со тте  сеіа ее ѵегга дапз 1е 
рпуе* Гдгтё роиг 1е ігаііё де соттегсе ^ие 1е зоиззі^пё ргё- 
зепіега аи тіпізіёгс Оііотап еп зоп іетз, Іадііе соиг пе роигга 
з’еп дезізіег, е( іі сопзіііиега аЬзоІитепІ ипе сопдіііоп зіпе сріа

2) <}ие 1а Рогіе Оиотапе пе зе тёіе ріиз пі зесгёіетепі пі 
оиѵегіетепі дез адаігев дез (агіагез; ди’еИе пе сопзідёге ріиз 
1е кЬап зоиз ип аиіге роіпі деѵиедие сеіиі д’ип зоиѵегаіп іпдё- 
репдапі яиі пе геіёѵе пиііетепі де зоп аиіогііё еі ^иі п’а аисип 
сотріе а Іиі гепдге; еі чи’еп соп8ё^иепсе еііе пе ге^оіѵе аисипе 
ріаіпіе сопіге Іиі еі епсоге тоіпз сеііез допі іі з’а§іІ а ргёзепі, 
аііепди ди’еПез зопі епііёгетепі; іаиззезеіпе реиѵепі іпіёгеззег 
ди Іоиі зоп ѵоізіпа^е.

3) (}ие 1а Моідаѵіе еі 1а ѴаІІасЬіе зоіепі Ігаііёез соп&гтё- 
теп і & 1а раіх дс 1774 еі роиг діег Іопі ё^иіѵо^ие Іа-деззиз, 
Чие Гоп в’ехр^ие зиг 1е ІгіЬиі ^и’е11е8 аигопі а рауег а 1’аѵе- 
піг, аіпзі ^ие зиг 1’аЬоШіоп дез сЬагдез іпіго^иііез раг ѵіоіепсе 
еі раг аЬиз.

«ѵ. 67
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Ь ’ассерОДюп де сез ргорозШопз, чие 1а сопг ітрёгіаіе де 
Киззіе оі&ге & 1а Рогіе Оііотапе, езі 1’ипічие тоуеп де ргёѵепіг 
Іез ёѵёпетепз дёза^гёаЫез чае Іеиг гейіз роиггоіі; еаігаіпег, еі 
1е зоиззідпё з’аИепд чае 1е тіпізіёге де 1а ВаЫіте Рогіе пе іаг- 
дега раз де Іиі доппег 1а-де8зиз ипе гёропзе аиззі саіЬё^огічие 
Чие заіізіаівапіе. Рёга, 1е 4 поѵетѣге 1782.

(Ь. 8.) (зі^пё:) дасчоез де Виі^акоѵ.

Мёшоіге Ли Ъагоп НегЪегі.

Мётоіге,

8а Маіезіё 1’Ітрёпйгісе де іоиіез Іез Киззіез ауапі іпГогтё 
атісаіетепі 8а Ма]'ез1ё Ішрёгіаіе еі Вдуаіе Арозіоіічие де Іоиз 
Іез ^гіеів сопіге Іез діЯГёгепз ргосёдёз де 1а ЗиЫіте Рогіе де- 
рпіз 1е ігаііё сопсіи & Каіпагд&і, еі; Іаі ауапі согатипічиё еп 
т ё т е  Іетз зиг 1а Іеиіііе сі-^оіпіе Іез дёгпіегз Іегтез де тёпа- 
^етепі еі де сопдевсепдапсе аихчиеіз 8а Ма^езіё ѵеиі Ьіеп зе 
ргёіег роиг Гаггап^етепі де сез айаігез аѵес Гетріге Оііотап; 
Гіпіегпопсе ёі тіпІ8іге ріёпіроіепііаіге воиззі^пё а ге$и Іев 
огдгез Іез ріиз ргёсіз де дёріоуег де воп сбіё Іоиз Іез ейогіз 
роззіЫев роиг іаіге вепііг к 1а ЗиЫііпе Рогіе чие Гассеріаііоп 
дез ргорозШопз чие 1а соиг ітрёгіаіе де Киззіе Іиі обге, зега 
ІЧіпічие тоуеп де ргёѵепіг Іез ёѵёпетепз дёзадгёаЫез чие Іеаг 
геЛіз роиггоіі епігаіпег, еі чие 8а Ма^езіё ГЕтрегеиг, ей ё&агд 
аи ѵоізіпаде дё зез ёОДз еі & Гипіоп рагіаііе чиі зиЪзізіе епіге 
Іез деих соигз ітрёгіаіез, пе роиггоіі епѵіза&ег аѵес іпдШёгепсе.

Рёга де Сопзіапііпоріе, 1е 15 поуетЬге 1782.
(8і$иё:) Ье Ьагоп д’НегЬег! КпіЬкеаІ.
Оегпіёгез ргорозШопз де 1а соиг ітрёгіаіе де іоиіез Іез 

Киззіез роиг Гаггапдетепі; де зез айаігез аѵес ГЕтріге Оііо- 
тап.

1) (^и’П пе зоіі раз т із  д’еп<гаѵез иНёпеигез аи Ігапзрогі 
еі Ігапзіі дез ѵіѵгез, дез типіііопз паѵаіез еі; аиігез депгёез раг

Оідііігесі Ьу Соодіе



1782 Г. ВЪ КРЫМУ В НА КУБАНИ.

Іез ёіаіз де 1а Рогіе, сі ^и’і1 зоіі Іаіі, геіаііѵешепі ё 1а ІіЬегІё 
де 1а паѵі&аііоп шагсЬапде, дев аггапдетепз сопіогтез аих 
ргіпсірез да зувіёте де пеиІгаІНё диі а ёіё аѵоиё еі сопйгтё 
раг Іез деих соигз ітрёгіаіев, аіпзі дие раг 1а ріирагі; дез па- 
Ііопз еигорёеппез. Се роіпі езі зі еззепііеі, дие, ѵи Іез сотріаі- 
запсез аиx^ие11ез 1а соиг ітрёгіаіе де Киззіе а дё,і& сопвепіі, оп 
пе ропгга $пёге з’еп дезізіег еі іі сопвШиега аЬзоІитепі ипе 
сопдіііоп зіпе дна поп.

2) (^ие 1а Рогіе ОМотапе пе зе тё іе  ріов пі зесгёіетепі пі 
оиуегіетепі дез айаігев дез Таііагез; ди’еИе пё сопвідёге ріиз 
1е кЬап зоиз ип аиіге роіпі де ѵпе ^ие сеіиі д’ип зоиѵегаіп іп- 
дёрепдапі ^иі пе геіёѵе пиііетепі де воп аиіогііё еі циі п’а 
аисип^сотріе & Іиі гепдге; еі ди’еп сопвёциепсе еііе пе гедоіѵе 
апсипез ріаіпіез сопіге Іиі, еі епсоге тоіпз сеііез допі іі з’а$іІ 
ё ргёзепі, аііепди ди’еНез зопі епііёгетепі Гаизвез еі пе реиѵепі 
іпіёгеззег ди іоиі зоп ѵоізіпаде.

3) (}ие 1а Моідаѵіе еі; 1а УаІІасЬіе зоіепі (гаііёез сопіогтё- 
теп! к 1а раіх де 1774, еі роиг біег Іоиі ё^иіѵо^ие Іё-деззиз, 
дие Гоп з’ехрЬ^ие зиг 1е ігіЪиІ ци’еИев аигопі й рауег к Гаѵепіг, 
аіпзі яие зиг ГаЬоНііоп дез сЬагдез іпігодиііез раг ѵіоіепсе еі 
раг аЪиз.

N8 2 7 7 . Письмо Якова Булганова — П. Веселицкому.
10-го (21-го) ноября 1782 г. Пера.

По отправленіи къ вашему превосходительству послѣдняго 
моего письма, отъ 22-го сентября, не было такихъ здѣсь важ- 
ныхъ происшествіб по татарскимъ дѣламъ, который бы предвѣ- 
щали что-либо рѣшительнаго со стороны Порты; но, отсылая 
принадлежащаго къ посту Башему курьера, прапорщика Красов- 
скаго, который для того ко мнѣ отправленъ былъ изъ Петер
бурга, не хочу упустить, чтобъ не донести вамъ, могущаго быть 
нужнымъ, къ вашему свѣдѣнію.

Кажется, принято намѣреніе здѣсь содержать впредь на 
Черномъ морѣ зимою нѣкоторую часть Флота, но по осмотрѣніи
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портовъ около устья канала, ни одного способнаго для военны хъ  

кораблей не нашлось; почему и полож ено, сказы ваю тъ, отпр а

вить въ Синопъ два Ф регата, двѣ галеры  и двѣ нолугалеры и 
у ж е  первы е два снаряж ены  и изъ  адмиралтейства выведены въ  

каналъ; но, м ож етъ  быть, зиму простоятъ въ Б ую кдере.

Жввущіе въ Ромеліи татарскіе султаны, услыша о крым- 
скихъ замѣшательствахъ, пришли въ движеніе и присылали сво
ихъ людей къ Портѣ, а особливо бывшій ханъ Сагибъ-Гирей, 
который и ко мнѣ нисалъ, надѣясь, можетъ быть, по незнанію о 
столь сильномъ покровительствѣ его свѣтлости Шагинъ-Гирею, 
попасть на егомѣсто, въ случаѣ новаго выбора; но и ихъ ста- 
ранія теперь, кажется, совсѣмъ прекратились.

Порта восирошала меня, на какой конецъ Крымъ окруженъ 
нашимъ флотомъ, почто оный стрѣляетъ по турепкимъ судамъ и 
какое имѣетъ намѣреніе россійскій дворъ? Отвѣчалъ я ей на 
первое и на третье, что намѣреніе высочайшего двора сохранить 
въ силу обязательствъ трактата на ханствѣ Шагинъ-Гирея, ко
тораго она, Порта, сама признала, безъ чего бы и изъяснитель
ная конвенція не состоялась; а что касается до втораго вопроса, 
сказалъ я, то Флоту точно повелѣно не безпокоигь судовъ под
данныхъ Порты; но ежели случилось, что некоторые изъ нихъ 
претерпѣли (чего мнѣ еще неизвѣстно), то видно то заслужили, 
ибо россійскій военный корабль не можетъ терпѣть досады не 
только отъ купеческаго судна, но и ни отъ кого въ свѣтѣ.

Послѣ сего были разныя при Портѣ и съ духовенствомъ со- 
вѣтованія; а я, между тѣмъ, получа повелѣвіе, объявилъ вновь, 
что высочайшій дворъ остается непоколебимъ въ своихъ намѣ- 
реніяхъ относительно татаръ и, можетъ быть, вслѣдствіе сего 
призванъ былъ опять рейсъ-ЭФендіемъ на конФеренцію, 25-го 
октября, на которой онъ мнѣ объявилъ, что Порта расположена 
сохранить миръ и изъять всѣ затрудненія, лишь-бы достоинство 
ея не было оскорблено; что для нея все равно кто будетъ ха
номъ, ибо она и къ его свѣтлости Шагинъ-Гирею никакой нена
висти не имѣетъ, лишь-бы вольность татаръ не была угнетена,
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и хотя я увѣряю, что Батырь-Гирея не весь народъ избралъ, 
но не вѵдитъ тому никакого доказательства, а о противномъ 
имѣетъ ясный доводъ въ приславномъ магзарѣ; почему и пред- 
лагаетъ мнѣ, яко наилучшій способъ къ развязкѣ всего дѣла, 
чтобъ россійскій дворъ удержался отъ угнетенія татаръ и чтобъ 
обѣ Имперіи послали по одному нарочному коммиссару въ 
Крымъ для вопрошенія народа о его желаніи, и ежели онъ 
предпочтетъ хана Шагинъ-Гирея, Порта признаетъ его охотно; 
а ежели кого другаго, чтобъ высочайшей дворъ также его при- 
зналъ, чѣмъ и сохранится вольность татаръ.

Возразивъ рейсъ-эФендію, что Порта не можетъ наравнѣ 
поставлять хана Шагинъ-Гирея съ Батырь-Гиреемъ или дру
гими, ибо перваго сама признала законнымъ государемъ,* а про- 
чіе суть бунтовщики, достойные наказанія, отвѣчалъ я, что те
перь поздно хотѣть думать о коммиссарахъ, ибо народъ былъ 
приневоленъ отъ бунтовщиковъ къ новому выбору и что, впро
чемъ, въ нынѣшнемъ случаѣ, таковая посылка не могла-бы имѣть 
мѣста, потому что ханъ Шагинъ-Гирей, будучи единожды из- 
бранъ и торжественно признанъ отъ обѣихъ Имперій ничьими 
ухищреніями не можетъ быть лишенъ сего достоинства, но во 
всю свою жизнь долженъ пребыть государемъ татарскаго народа, 
и что для достиженія сей цѣли, основанной на трактатахъ, вы
сочайше дворъ когда увидѣлъ, что Порта не уважила представ- 
леній моихъ, при самомъ началѣ замѣшательства учиненныхъ о 
непринятіи магзаровъ и объ отсылкѣ депутатовъ съ увѣщаніемъ 
всему народу покориться законному ихъ государю, нашелся въ 
необходимости принять другія мѣры, соотвѣтствующія положе- 
нію дѣлъ и земли татарской въ отношеніи къ Россіи, въ чемъ 
Порта сама себя винить должна.

Сверхъ всего сего, имѣю я честь донести вашему превосхо
дительству, что высочайшій нашъ дворъ, согласясь съ вѣнскргъ, 
повелѣлъ мнѣ обще съ римско-императорскимъ интернунціусомъ 
подать Портѣ меморіалъ съ выраженіемъ всѣхъ на нее неудо- 
вольствій, между коими татарское не изъ послѣднихъ и съ тре-
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бованіемъ исправленія оныхъ, какъ послѣдняго способа избѣжать 
крайннхъ мѣръ, что нами и учинено 4-го сего иѣсяда; но за 
праздникомъ курбанъ-бажрама, который воспрепятствовалъ ми
нистерству сдѣлать изъ сего нашего вѳожиданнаго и сильааго 
поступка надлежащее употребление, не знаю еще какой оборотъ 
возьметъ дѣло, когда дойдетъ до свѣдѣнія всѣхъ, въ правленіи 
участвующихъ.

N8 278. Всеоодданнѣйшае донесеніе Я. Булгакова.
Іб-го (26-го) ноября 1782 г. № 102. Пера.

Приготовя всеподданнѣйшую мою реляцію подъ № ІОІ мъ, 
для отправленія съ нарочнымъ курьеромъ, принужденъ я былъ 
пріудержать онаго, дабы вмѣстѣ уже донести вашему импера
торскому величеству дошедшее въ самый тотъ день до свѣдѣнія 
моего новое немалой важности обстоятельство и его послѣдствія, 
довольно образующія (?) намѣреніе Порты, вслѣдствіе поданвыхъ 
нами меморіаловъ.

Французскій посолъ открылся барону Герберту, а сей мнѣ 
тотчасъ сообщилъ, что рейсъ-ЭФенди и кегая-бей въ откровен
ности увѣдомили его о предложеніи, учиненномъ нами для одер- 
жанія удовлетворены но нашимъ на Порту неудовольствіямъ. 
Посолъ началъ разговоръ свой тѣмъ, что голосъ сихъ министровъ 
и особливо кегая-бея совсѣмъ перемѣнился. Нѣсколько дней на- 
передъ оказывали они немалую спѣсь, говоря о войпѣ, какъ объ 
обстоятельствѣ, зависящемъ отъ судьбы, управляемомъ Божіимъ 
правосудіемъ и требуемомъ благостію ихъ дѣла, а теперь не упо- 
минаютъ уже ни слова о войнѣ и, кажется, единственно заняты 
изыскиваніемъ средствъ рѣшить споры и дружески успокоить 
предложенные три пункта.

О первомъ сдѣлали они ему примѣч&ніе, что никогда не отка
зывали пропускать россійскихъ судовъ, а удерживали только и 
платили за припасы, нужные для столицы. Второй почитають 
они почти рѣшеннымъ чрезъ вступленіе хана Шагинъ-Гирея въ 
Крымъ и примяреніе его съ братьями (о чемъ, по моимъ свѣдѣ-
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ніямъ, не имѣюгъ, однако, еще они точнаго язвѣстія). О третьемъ 
отозвались, что оба княжества управляются имя на осеованіи 
трактатовъ, не платятъ иныхъ податей, кромѣ наложенныхъ 
издревле и не ставятъ ничего, кромѣ съѣстныхъ припасовъ, кои 
всегда столица изъ нихъ получала за цѣну, назначенную ииріемъ 
или государственнымъ казначействомъ; а ежели изъ господарей 
иногда сокъ выжимали, то сіе не можетъ назваться инако, какъ 
раздѣленіемъ добычи, пріобрѣтенной ими съ народа, и что, на
конецъ, смѣна двухъ послѣднихъ воспоследовала по долговре- 
менномъ ихъ правленіи и по частымъ отъ нихъ самихъ объ ней 
просьбамъ. Заключили они тѣмъ, что уложеніе сихъ трехъ пунк- 
товъ не трудно, ежели оба наши двора искренно того желаютъ, 
и что сообщать послу наши меморіалы, дабы привести его въ 
состояніе пособить Портѣ своими добрыми совѣтами, прибавя къ 
тому еще два примѣчанія: 1) что мой меморіалъ называетъ им
ператора вѣрнымъ союзникомъ (израженіе, употребленное мною 
съ согласія интернунціуса, для приданія большей силы моимъ 
представленіямъ и въ той мысли, что можно быть въ союзѣ безъ 
письменнаго трактата), о чемъ они не знали, а интернунціусовъ 
Формально того не утверждаетъ, и 2) что цесарскія войска всту
пили изъ Буковины въ турецкое владѣніе (вслѣдствіе какого-то 
спора, о коемъ и самъ баронъ Гербертъ еще ничего не вѣ- 
даетъ).

Въ соотвѣтствіе на сію откровенность, граФЪ Сенъ-Пріестъ 
сдѣлалъ имъ объясненія, клонящіяся къ доказанію Портѣ нужды, 
уступить обстоятельствамъ и кончить съ обѣими Имперіями какъ 
можно для себя лучше. Стараясь же увѣрить барона Герберта, 
сколь сильно дворъ его желаетъ, чтобъ Россія была удоволь
ствована по поводу Крыма, и чтобъ спокойствіе, попрежнему, 
возстановилось, локазывалъ онъ ему и читалъ предолгую депешу, 
полученную съ послѣднею вѣнскою почтою (8-го ноября), въ ко
торой граФЪ Верженъ признаетъ весьма вредною связь, питае
мую отъ Порты съ татарами подъ предлогомъ вѣры в приказы- 
ваетъ послу употребить веѣ возможный средства для втолкованія



904 Н. ДУБРОВИНЪ.

ей, сколь положеніе ея критично. Посолъ согласился, что не мо
жетъ быть сильнѣйшагокътому средства, какъ соединеніе двухъ 
ямператорскихъ дворовъ, что льстится онъ воспользоваться 
онымъ при чиненіи своихъ внушеніб, предложа притомъ г. Гер
берту, что станетъ управлять оными внушенілми въ сходствее- 
ность нашихъ видовъ и будетъ стараться чинить ихъ полезными 
и оставилъ на его волю сдѣлать мнѣ сіе сообщеніе, увѣряя его, 
что не имѣетъ ни малаго намѣренія принимать участія въ него- 
ціаціи, а желаетъ только знать —  какіе совѣты можетъ давать 
Портѣ.

Сіе происходило 9-го числа ввечеру, а 10-го — все было 
мнѣ пересказано барономъ Гербертомъ. Отвѣтствовалъ я ему, 
что я всякому обязанъ буду за добрыя расположенія, но не могу 
нопуститься никоимъ образомъ на заведеніе канала медіаціи или 
посредства между Портою и мною, ибо, во-первыхъ, никакого 
повелѣнія не имѣю ни принять, ни отказать онаго, а во-вторыхъ, 
внутренно будучи увѣренъ, что каждый изъ нашихъ двухъ вы- 
сочабшихъ дворовъ особо, хотя бы они и не были столь дружны, 
а еще меньше оба вмѣстѣ, не имѣютъ ни малой нужды, ни въ 
комъ для распоряженія дѣлъ своихъ съ Оттоманскою Имперіею; 
что, слѣдовательно, дѣйствіе всякой посторонней медіаціи не мо
жетъ принести никакой пользы, а можетъ причинить больше или 
меньше вреда нашему дѣлу и что, имѣя высочайшее повелѣніе 
соглашаться съ нимъ только однимъ г. Гербертомъ, не буду я 
говорить о томъ съ Французскимъ посломъ, ежели онъ самъ не 
зачнетъ, тѣмъ паче, что намѣреніе Порты видимымъ уже обра
зомъ клонится къ заведенію медіаціи или, по меньшей мѣрѣ, доб- 
рыхъ офицій, дабы время тѣмъ выиграть, чѣмъ она всегда 
искала вывертываться, не уважая ни доброй вѣры, ни искрен
ности, какъ то доказываютъ прошедшіе примѣры.

Интернунціусъ нашелъ мнѣніе мое весьма основательными 
и повторяли увѣренія свои, что ему повелѣно быть со мною 
всегда согласными въ нынѣшнихъ спорахъ, почему и будетъ 
онъ дѣйствовать, вслѣдствіе моего плана и моихъ правили.
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Я  не могъ ему не изъявить, въ течеиіе р азговора наш его, 

п р одол ж авш аяся  о без полезности и даж е вредѣ всякой посто

ронней инФлюенціи, удивленіе мое, что граФЪ С ен ъ -П р іестъ  мнѣ 

ни слова не говорить, хотя и знаетъ , что я главный дѣйствую - 

щ ій въ нынѣшнихъ обстоятельствахъ. Отвѣчалъ онъ, что ему  

самому странно показалось таковое, со  стороны  его , молчаніе и 

что онъ учинилъ у ж е  о томъ вопросъ Французскому послу, но 

сей  нослѣдній извинился тѣ м ъ , что какъ я ему съ  начала крым

скихъ  замѣш ательствъ ни слова объ  нихъ не говорилъ, хотя онъ  

и бы лъ в ъ ’преж нихъ вмѣш анъ, то и не н аходить за  пристойно 

заводить со мною о томъ рѣчь.

На другой день, т. е. 11-го ноября, г. Гербертъ новую мнѣ, 
вслѣдствіе сообщенія отъ Французскаго посла, откровенность 
сдѣлалъ, а именно, что Порта прислала уже къ нему наши оба 
меморіала. Въ семъ между ими свиданіи интернунціусъ объ- 
явилъ ему, что какъ я, такъ и онъ рѣшились не принимать и 
не доставлять никакого предложенія или внушенія чрезъ третьи 
руки, но имѣть прямо и единственно съ самою Портою сношеніе 
о дѣлахъ, намъ порученныхъ и что, вслѣдствіе тѣснаго союза 
нашихъ дворовъ, дѣйствовать мы будемъ единообразно и одина
ковый употребимъ средства для полученія удовольствія, требуе- 
маго россійскимъ.

Посолъ ему на сіе сказалъ, что онъ весьма извѣстенъ о тѣс- 
ной связи обоихъ имнераторскихъ дворовъ, что съ послѣднимъ 
вѣнскимъ курьеромъ подтверждено ему сіе отъ барона Бретеля 
и что ясиое тому доказательство видигь онъ въ заведенномъ 
между нами совершенномъ согласіи; что понимаетъ также при
чины, для коихъ мы хотимъ сами дѣлать наши дѣла безъ посто- 
ронняго посредства; что, съ своей.стороны, онъ слѣдуетъ только 
повелѣніямъ и старается истреблять иллюзію, каковую другіе 
могутъ произвести при Портѣ, и что, будучи удостовѣренъ сколь 
нужно Портѣ согласиться на всѣ три артикула, находится онъ 
въ одинаковомъ съ нами намѣреніи и единомысліи, которое и 
заставляетъ его. обѣщать намъ, т. е. ему, барону Герберту, и
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мнѣ (не требуя иного возврата съ нашей стороны, кроиѣ тайны, 
нужной для пользы дѣла, и дабы не потерять у Порты кредита) 
сообщать все то, что происходить будетъ между имъ и Портою, 
почитая сіи мѣры тѣмъ способнѣйшими къ уепѣху въ общемъ 
нашихъ попеченій предметѣ, что она полагаетъ на него всю свою 
довѣренность.

Почему и согласились они, что Французскій посолъ будетъ 
сноситься съ нимъ, а онъ мнѣ пересказывать станетъ и, вслѣд- 
ствіе сего, между ими условія, отдалъ ему первый проэнтъ за
писки, приготовленной для поданія къ Портѣ, съ которой копію 
при семъ всеподданнѣйше имѣю честь приложить. Оная бумага, 
по причинѣ перевода на турецкій языкъ, не могла быть отослана 
отъ посла къ Портѣ прежде вчерашняго утра, т. е. 14-го 
ноября, и отдана рейсъ-ЭФендію, который ее прочтя, отозвался 
пословицею, что когда кожа намочена, то тянется, съ которой 
стороны за нее не примись, и велѣлъ Французскому драгоману 
идти къ кегаѣ-бею. Сей, напротивъ того, не доволенъ былъ вы- 
раженіемъ, что силамъ нашимъ противиться нельзя, выводилъ 
опроверженіе сего мнѣнія изъ магометанской богословіи и оспа
ривал ъ возможность пропуска съѣстныхъ припасовъ, а кончилъ 
заклірченіемъ, что застали Порту врасплохъ.

Содержаніе оной бумаги не требуетъ никакого, съ моей сто
роны, объясненія, клонясь явно въ пользу нашихъ стараній; но, 
кажется мнѣ, на что согласенъ и г. Гербертъ, что посолъ Фран- 
цузскій условился съ турецкимъ министерствомъ о содержащи й 
выраженіяхъ совѣта своего, дабы доставить имъ оружіе на 
улемовъ, кои не преминуть воспротивляться, опираясь на вѣрѣ, 
на калиФатствѣ и на алкоранѣ; но ежели министерство и отъ 
нихъ согласіе получить, не имѣю я еще причины перемѣнить мо
его мнѣнія, что при уложеніи пунктовъ употребить всѣ возмож
ный ябеды, увертки, ухищренія и станетъ всѣми образами ста
раться тянуть окончаніе негоціаціи. Таковъ всегда былъ и бу
детъ образъ правленія Порты. Она оспариваетъ то сегодня, что 
вчера обѣщала, заводить толкованія, кои тысячу разъ были уже
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вспровержены и ничего изъ доброй воли не дѣлаетъ. Кажется 
намъ, однако-жь, что записка графа Сенъ-Пріеста важна для 
пользы дѣла, ибо содержитъ Формальное признаніе министра, 
дружественнаго Портѣ, двора, какъ о справедливости нашихъ 
требованій, такъ объ умѣренности ихъ и даже о пользѣ, которую 
получить здѣшняя Имперія, по учрежденіи предложенныхъ пунк- 
товъ отъ новаго состоянія вещей. Не можно не предположить, 
чтобъ сохраненіе Оттоманской монархіи не было для Франціи 
главною побудительною причиною нынѣшняго посла ея поступка; 
ибо по первому уже слуху о крымскихъ замѣшательствахъ дворъ 
его даль ему власть (какъ онъ самъ признался) ничего не щадить 
для отвращенія войны; но, сверхъ того, кажется, персональное 
посла желаніе снискать довѣренность обоихъ высочайшихъ дво- 
ровъ, побудило его сообщить намъ свой меморіалъ и почти тре
бовать нашего совѣта, не уважая даже и того, что ежели Порта 
о томъ какою-нибудь дорогою узнаетъ (хотя г. Гербертъ и даль 
ему за себя и за меня слово о содержаніи тайны), заслужить 
онъ отъ нея наигрубѣйшін укоризны и учинится неспособнымъ 
пособлять къ изъятію препятствій, кои отъ невѣжества и высо- 
каго о себѣ мнѣнія турокъ, въ теченіе негоціаціи, встрѣтиться 
могутъ.

Общій нашъ подвигъ съ римско-императорекимъ интернун- 
діусомъ произвели уже, по признанію самого Французскаго посла, 
то дѣйствіе, что министерство тонъ смягчило и отмѣнило посылку 
фрегатовъ на Черное море и другія военныя пріуготовленія, 
коихъ, впрочемъ, большихъ еще и не было; а сей его меморіалъ 
не можетъ онаго дѣйствія не усилить: Вскорѣ окажется — пре- 
дуспѣетъ ли министерство преодолѣть духовенство и увѣрить его 
о безсиліи Имперіи, какъ само оно, кажется, увѣрено. Но мы 
положили потребовать отъ Порты Формальнаго отвѣта на наши 
меморіалы въ будущую пятницу, т. е. 18-го ноября, хотя и не 
иадѣемся еще, чтобъ нашлась она въ состояніи его дать.

За нужно почитаю принять смѣлость всеподданнѣйше донести 
въ объясненіе упомянутыхъ выше словъ Французскаго посла:
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старается истреблять иллюзію, каковую другіе могутъ произ
вести при Портѣ\ что сіе сказано, кажется, для переду и на 
счетъ аглинскаго посла и прусскаго повѣреннаго въ дѣлахъ; 
теперь же никакого отъ нихъ, ни отъ другихъ министровъ дви
ж ет я быть не могло, ибо, по отправленіи сего, я точно увѣренъ, 
что не знаютъ еще они ничего о нашемъ подвигѣ, да когда и 
узнаютъ, кажется, первый будетъ давать добрые совѣты, а пос- 
лѣдняго голосъ мало важенъ, ежели не подкрѣпляется голосомъ 
Французскаго посла.

О поведеніи моемъ съ Французскииъ иосломъ, котораго не 
перемѣню я, ежели самъ онъ не заннетъ со мною говорить, ис
прашиваю высочайшихъ повелѣній, не видя въ молчаніи моемъ 
никакой неудобности, ибо не въ состояніи довольно нахвалиться 
ревностію и откровенностію, съ которою принялся г. Гербертъ 
мнѣ содѣйствовать и въ которой, сверхъ повелѣній отъ двора, 
примѣчаю я сильное въ немъ желаніе заслужить всемилостивѣй- 
шее благоволеніе вашего императорскаго величества.

Осмѣливаюсь также всеподданнѣйше просить повелѣть снаб
дить меня заблаговременно всѣми нужными и подробными на
ста вленіями относительно до негоціаціи по всѣмъ тремъ пунктамъ 
меморіаловъ нашихъ, которая, думаю, вскорѣ начаться должен
ствуетъ, дабы не нашелся я внѣ состоянія продолжать ее съ 
успѣхомъ для пользы интересовъ высочайшаго двора.

Кеіаііѵетепі аи сопіепи без ойісез без беих соигз ітрё- 
гіаіез бопі 1а 8иЫіте Рогіе а боппё соттипісаііои, оп а 1’|юп- 
пеиг бе зоитеНге & зез Ьаиіез Іигаіёгез Іез гёЯехіопз зиі- 
ѵапіев:

Ье сопсегі без беих соигз ігарёгіаіез роиг ехі^ег бе 1а Рогіе 
Іез Ігоіз аггісіез у тепііоппёз, еі Іез Яогсез іггезізІіЫез ^и’е11е8 
реиѵепі етріоуег & Іеиг оіуеі, гепбепі іпиіііе Гехагаеп бе 1а 
диезііоп ^иап(; аи бгоіі, дшоди’Н зоіі аізё бе гесоппоііге дие 
Іеигз бетапбез з’арриуеп! зиг 1е ігаііё бе Каіпагб^і еі 1а соп-
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ѵепііоп (ГАтаІі-Саѵас; таіз оп сзрёге <1е топігег а 1а ЗиЫіше 
Рогіе 4и,е11е Ігоиѵега дез аѵапіа^ез гёеіз дапз 1а пёсеззііё, ой 
еііе езі де Іез ассеріег.

Ье ргетіег агіісіе ге^агде 1е ІіЬге Ігапзіі де 1а Мег Моіге 
& 1а Мег ВІапсЬе де (оиіез тагсЬапдізе ди сги де 1а Виззіе, 
сопіогтётепі аих ргіпсірез де 1а пеиігаШё агтёе ^иі сопзізіепі 
йтаіпіепіг аих паііопз пеиігез 1а вйгеіё ди ѵоііига^е зоііз Іеиг 
раѵіііоп, аррИсаЫе ап саз де §иегге. ІГехрёгіепсе арргепдга а 
1а ЗиЫіте Рогіе со тте  еііе Га ргоиѵё аіНеигз, ^ие гіеп п’а1- 
ііге ГаЬопдапСе дез депгёез сотше 1а ІіЬегіё де Іез ітрогіег еі 
гёехрогіег. Ьез пёдосіапз гиззез а 1’аЬгі де іоиі гіздие де’соп- 
ігаіпіе де 1а рагі; ди ^оиѵегпетепі ОМогаап, зрёсиіегопі роиг 
Гарргоѵізіоппетепі де Сопзіапііпоріе еі у іаіззегопі де ргёГе- 
гепсе іеигз депгёез, ІогедиЧІв у Ігоиѵегопі ип ргіх сопѵепаЫе. 
С’езі аіпзі ^и’а 1а Гаѵеиг д’ипе ІіЬегІё Шітііёе, 1а НоІІапде допі 
Іез ргодисііопз пе зи№зепі раз & за сопзоттаііоп, езі поп зеи- 
Іетепі аЪопдаттепІ роигѵие, таіз ойге епсоге Іоиіез Іез 
паііопз ип та^агіп, ой еііез риізепі аи Ъезоіп. Ье Бапетагк, 
дапз ипе зііиаііоп геззеіпЫапІе а сеііе де 1а ЗиЫіте Рогіе, 
риіздиЧІ ііепі, со тте  еііе, 1а с1е€ де деих тегз ^и’і1 Іаіззе Іои- 
^оигз оиѵегіез, п’ёргоиѵе ^атаіз де дізеМе. Ве тіпізіёге Оио- 
тап  реиі допс запз одиіёіиде сёдег & 1а пёсеззііё д’адтеИге 
Гагіісіе ргетіег.

Ье зесопд, ^иі Іиі ітрозе де пе ріиз зе тёіег дігесіетепі 
пі іпдігесіетепі; дез Тагіагез, Іиі йшгпіі Госсазіоп де соирег 
соигі Іоиіез Іеигз тепёез дапз 1а сарііаіе еі д’еп ёсагіег іоиі 
се ди’Из у опі д’етіззаігез зесгеіз. Ье Ігаііё де Каіпагд§і ^ш а 
Іаіззё аих Киззез 1а роззезіоп де деих ріасез Ьгіез еп Сгітёе, а 
т із  сез реиріез дапз ипе дёрепдапсе ѵігіиеііе де 1а соиг де Рё> 
іегзЬоиг^. Оп зе 1е діззітиіегоіі еп ѵаіп, аіпзі дие ГітроззіЫ- 
Іііё ^и,і18 риіззепі; з’у зоиіепіг д’еих тётез . Ьеигз тоиѵетепз 
пе реиѵепі допс аѵоіг д’аи1ге еШ  ^ие д’епда^ег 1а ЗиЫіте 
Рогіе дапз ипе ^иегге аѵес Іез деих соигз ітрёгіаіез, се ди’еПе 
доіі ёѵііег а Іоиі ргіх; еі зоп тіпізіеге реиі ргойіег де 1а сіг-
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сопзіапсе роиг ёіаЫіг со тте  ргіпсіре Яхе де се ^оиѵегпетепі 
ГіпадтіззіЪіШё де іоиі гесоигв дев Тагіагев.

Ъе Ігоізіёте агіісіе, 4иі гарреііе Іез зііриіаііопз ди Ігаііё де 
Каірагдді еп іаѵеиг дез ргіпсіраиіёв де ѴаІІасЬіе еі де Моіда- 
ѵіе, ргодиіга аиззі Раѵапіа&е де зоиіа^ег сев деих ІегШев рго- 
тіпсез дез ѵехаііопв рагіісиііёгез, дие поіоігетепі еііев зоивгеоі 
аи дёігітепі де 1а сиііиге еі дев зиЬвівІапсев дие Сопзіапіі- 
поріе еп гесеѵгоіі, запз сеіа, еп Ъіеп ріиз $гапде аЪопдапсе.

II гевіе & оЬзегѵег & 1а 8иЫіте Рогіе дие зі іез деих соигз 
ітрёгіаіев ехі&еоіепі т ё т е  даѵапіа^е, іі вегоіі Ігёз-ітргидепі 
де з’у геіизег. Роиггоіі-еііе зе діззітиіег, ди’еп саз де гиріиге 
Іез ргоѵіпсез де ѴаІІасЬіе е і де Моідаѵіе зегоіепі епѵаЪіез, вапз 
соир Іёгіг, раг Іез Іогсез аиігісЬіеппез, диі роиггоіепі епсоге 
аізетепі дёѵапсег аи Ваісап Іез агтёез ОНотапез, Іои^оигз 
Іеиіез & газзетЫег? Ъе Гаиіге сбіё 1а йоііе оссирёе & 1а дё- 
Іепзе де 1а Мег Коіге, пе Іаіззегоіі еііе раз 1а Мег ВІапсЬе к 1а 
тегсі дез езсадгез гивзез? II езі іпиіііе де зиіѵге Іез агтез і т -  
рёгіаіез дапз 1а ргоЬаЬШіё де Іеигз ргодгёв иііёгіеигз; таіз сеі 
арег^и доіі зегѵіг ё ргоиѵег ё 1а ВиЫіте Рогіе ди’еНев роиг- 
гоіепі гаеМге тоіпз де геіепие дапз Іеигз ехі^епсез, еі дие 1е 
роідз дез сігсопзіапсев доіі у Іаіге Ігоиѵег ипе тодёгаііоп допі 
іі Іаиі ргобіег еп ассёдапі, запз дёіаі, к Іеигз детапдев, роиг 
ди’еИез п’еп Гогтепі: раз де ріив опёгеизез.

Оп сгоіі деѵоіг, еп Ятвзап*;, ргепдге 1а ІіЬегІё д’іпѵіІег 1а 
ЙиЫіте Рогіе к дёсіагег іттёд іа іетеп і еі раг ёсгіі аих т і-  
пізігез дез деих соигз ітрёгіаіез зоп ассеріаііоп риге еі зітріе 
дез ігоіз агіісіез ргорозёз.

№ 279. Вселодданнѣйшвв донѳсеніе Я. Булгакова.
Іб-го (26-го) ноября 1782 г. № 104. Пера.

Нѣкоторые изъ купцовъ нашихъ жаловались мнѣ, что когда 
они, проѣзжая на турецкихъ судахъ, останавливаются въ Оча- 
ковѣ, требуютъ съ нихъ пошлину наравнѣ съ подданными Порты. 
Я не оставрлъ принести ей жалобы и она выдала мнѣ на руки
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Фирманъ *), съ котфаго при семъ всеподданнѣйше прилагаю пе
реводъ. а подлинный съ переводомъ же отправилъ къ г. гене- 
ралъ-поручику Ганнибалу въ Херсонъ, рекомендуя отослать его 
къ очаковскому пашѣ съ нарочнымъ. который, въ бытность свою 
тамъ, можетъ поприсмотрѣть —  не чинятся ли какія приготовле- 
нія, ибо, между прочимъ, извѣстно мнѣ, что изъ Польши везутъ 
туда сухимъ путемъ немалое количество хлѣба, но не знаю — на 
снабженіе ли сей крѣпости или для отправленія моремъ въ Кон
стантинополь.

Какъ помянутый городъ лежитъ по торговлѣ въ вѣдомствѣ 
генеральнаго консула Лошкарева, то и ему далъ я знать о со
держали онаго Фирмана,

Равнымъ образомъ, получа отъ сего послѣдняго жалобу, что 
въ Балахіи и Молдавіи притѣсняются россійскіе купцы требо- 
ваніемъ излишней съ продаваемыхъ и проѣздной съ провозимыхъ 
товаровъ пошлинъ, выходилъ я и къ нему доставилъ нарочный 
Фирманъ, съ котораго такожь переводъ при семъ всеподданнѣйше 
приложить честь имѣю.

Донесёніе мое2), что въ здѣшнихъ моряхъ появились алжвр- 
скіе корсеры, явилось ложно, хотя и основано было даже на объ
явлен» самыхъ нашихъ купцовъ, а нашлось, что оные корсеры, 
суть здѣшніе морскіе разбойники, т. е. дульциніоты, островскіе 
жители и всякіе другіе бродяги изъ грековъ и изъ турокъ, кои, 
обыкновенно зимою, разъѣзжаютъ по Бѣлому морю и грабятъ, 
кого найдутъ по своей силѣ.

Имѣю честь всеподданнѣйше при семъ приложить журналъ 
здѣшнихъ новостей.

Журналъ константинополъскихъ происгиеспівій и . 1782.
Ноябрь.

' 1-го. Отправіенъ курьеромъ въ Авіеопоіь праоорщвкъ Иванъ Пе- 
тровъ.

*) Фирманъ не печатается, какъ не заключающей въ себѣ ничего заслу- 
живающаго внинанія.

2) Реляція № 96. /
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Сывъ умершаго хотпвсваго мухафнза Газв-Ашетъ-паша пожалованъ 
въ ходжаяны.

На островѣ Мвтедввѣ п въ Будрумѣ (ведалеко отъ Смирны) строятся 
двѣ воѳввыя бригавтпвы.

Въ адмиралтействѣ задожевы два воеывые корабля, а свущеввая ва 
воду (29-го октября) шабека пошлется, сказывають, въ подарокъ отъ 
султава къ тунвсскому бею.

2-го. Нзъ Авлеополя врпбылъ янычаръ съ почтовымъ петербургскпмъ 
пакетомъ, отъ 1-го октября.

Отъ Порты орввазаво во всякой дереввѣ, по капалу лежащей, ямѣть 
въ готоввоств, ва вслкій случай, человѣкъ по восьми дляздѣшвяго флота 
жителей, способеыхъ къ мореходству турокъ, а ие грековъ.

Между турками восптся слухъ, яко-бы въ Крыму поймавъ и отославъ 
къ хану Шагішъ-Гирею одинъ пзъ зватныхъ тамошвпхъ татаръ.

Адмпралтейскій драгоманъ Мавроевп подалъ капвтаоъ-пашѣ одно 
безымянное ипсьмо, ему отданное отъ незнакомаго какого-то армянина, 
въ которомъ доносится, чго нынѣшоій драгоманъ Порты Маврокордато 
недостоввъ своего мѣста в что по првчивѣ своей долговременной быт
ности въ Россіи преданъ россійскому двору и можетъ пзмѣвпть Портѣ. 
Капитавъ-паша, выслушавъ сію клевету, сказалъ, что сіе дѣло до него 
не касается и письмо отослалъ къ Портѣ; Порта же тотчасъ приказала 
Мавроенію онаго армянина сыскать п къ ней представить, чѣмъ овъ те
перь врайве озабочевъ п, повидимому, никогда его ве вайдетъ, ибо, ка
жется, все сіе сплетено отъ него самого плп отъ гдсподаря Мурузія, ко- 
тораго сами греки въ томъ впнятъ.

Находящійся здѣсь капнтанъ ханскаго судна Аббасъ былъ на сихъ 
дняхъ у рейсъ-эфепдія и представлялъ ему, что оное судно, будучп за
держиваемо, червями поѣдается, канаты п паруса на немъ гніютъ в 
требуѳтъ немалыхъ пздержекъ на содержаніе экипажа, прося, чтобъ от
пустила его въ Крымъ. Рейсъ-эфенди, выслушавъ его, отвѣчалъ, что до- 
нѳсетъ о томъ вышнимъ своимъ начальннкамъ. Впрочемъ, предъ наступ- 
лепіемъ курбанъ-байрама выдалъ онъ ханскому башъ-чегодарю Ахметъ- 
агѣ 200, а другимъ его четодарямь, живущимъ у пего въ домѣ, по 50~ти 
піастровъ.

3-го. Отъ французскаго посла отправленъ въ Смирну лнычаръ, ирис ' 
данный оттуда съ жалобами отъ консуловъ, по поводу случившегося тамъ 
замѣгаательетва (19-го октября).

По воспослѣдованіп сего лѣта въ Босніи (13-го октября) драки ме
жду австрійцами и тамошними турками, указано было живущему близъ 
тѣхъ мѣсть одному знатному турку Чаиръ-Оглу ѣхать съ иаслапоымъ 
къ нему отъ Порты фпрмавомъ на мѣсто драки и стараться отіѵѣчь го
лову зачинщику оной Нижнялы-Шенсъ-каиитаиу. Сей, свѣдавъ о при
бытие Чапръ-Оглу, захватилъ его п держнтъ подъ карауломъ, стращая 
лишить его жизни, ежели оиъ не доставить ему ирощсаія отъ Порты. 
Съ симъ лредставлеоіемъ прііхалъ сюда, сказынзютъ, отъ онаго Чапръ- 
Оглу его шатырь.

4-го. Изъ разговоровъ вѣкоторыхь знатным, турокъ пзвѣстно, чго
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яаходящіеся здісь отъ крымскпхъ мятежвпковъ депутаты подали Портѣ 
полученное пмп отъ всѣхъ жителей онаго полуострова прошеніе, будто- 
бы въ томъ состоящее, что. пе видя отъ Порты помощи и не надѣясь, 
что Батырь и Арсланъ Гирей, но родству съ Шагинъ-Гиреемъ, навсегда 
остались во враждѣ, а, коисчно, принуждены будутъ помириться и всѣхъ 
къ тому склонять, доносят^ онп Портѣ, что сіімъ одвпмъ высокомѣріе 
Шагинъ-Гирея не кончится, и онъ несомпѣпво станетъ певать случая 
распространить власть свою и далѣе.

Носится также молва, будто-бы агенты Джавпкли-Алп-паши получили 
отъ него письмо, въ которомъ опъ рекомендуѳтъ пмъ внушпть, кому над- 
лежптъ, что до сей поры, пща пребывать въ покоѣ, раздарплъ онъ ми
нистерству большую часть своего двяжкмаго вмѣвія, а какъ теперь не 
въ состояніи уже того продолжать, едва пмѣл только нужное для себя 
содержапіё, то н отдаетъ на власть Портѣ поступить съ нпмъ, какъ ей 
угодно, во чтобы опа подарковъ болѣе отъ него уже не ожпдала.

Въ пародѣ, а особливо по кофейнымъ домамъ и по дырульнямъ, коп 
здѣсь суть сборныя мѣста для политпковъ, разглашается, что ва буду
щую весну умножится чпсло артиллеріп п кановировъ въ крѣпостяхъ 
Черноморскаго капала, прибавятся въ пихъ батареи и что иовелѣно жп- 
вущпмъ въ Бвропѣ и Азіп, вблизости отсюда, спагамъ, быть въ готов
ности запять, по первому повелѣнію, мѣста около оныхъ крѣпостей.

Говорятъ также, что наслѣдникъ здѣшній, на прошлой недѣлѣ, пере- 
мѣпяя платье, выронплъ бумагу, которая представлена султану. Неиз- 
вѣстно, отъ кого оная писана, но пзьѣщаютъ въ ней его, что всеко- 
нечно, усугубятъ свое старавіе о возведеніи его въ скоромъ времени на 
престолъ. Къ сему прпбавляютъ, что оная бумага умиожаетъ опасность 
султана, 'чтобъ во дип курбавъ-байрама не произошло какого возмущенія 
н что будто, вслѣдствіе того опъ, будучи въ новопостроенной для фа- 
миліи своей гробнпцѣ, призывалъ туда янычаръ-агу и съ полчаса съ 
нвмь говорилъ. Не можно ппкакъ о семъ удостовериться, но сверхъ 
сказаннаго служить въ доказательство и то, что на сихъ же дняхъ вы
дано ваграждѳнія лпычарамъ 300 мѣшковъ, топчіямъ 50 п другимъ кор- 
пусамъ также по сравненію.

* Въ пародѣ уже явно разглашается, что верховный визпрь, яко чело- 
вѣкъ корыстолюбіемъ преисполненный, недолго на своемъ мѣстѣ оста
нется п что дѣламн прп ІІортѣ управляетъ Хамидъ, т. ѳ. нынѣшній ке
гая-бей.

За недостаткомъ матросовъ на два фрегата, отправляемые въ Синопъ 
(31-го октября) набираютъ барочнвковъ съ лодокъ, служащихъ для пере
воза въ поргѣ; но какъ никто добровольно пе идетъ, то хватаютъ на
сильно п берутъ выкупу по піастру съ человѣка; отъ сего крайнее рон- 
таніе п шумъ происходить. Оные перевозчики ругаютъ явно правленіе, 
говоря, что ежели пропадать турецкому государству, лучше-бы теперь 
оно пропало, что земля уже превратилась въ море, что большая рыба 
глотаетъ мелкую и прочее сему подобное.

Главною причиною ссылки *въ Родосъ господаря Ипсплантія былъ 
молдавскій смѣненный господарь Мурузп, который п на другихъ было
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знатныхъ грековъ началъ клеветать, но изъ сераля приказано ему 
молчать.

Въ Азію, сказываютъ, послано повелѣніе собрать войско п идти на 
Джанпклп-Али-пашу, который, безъ повелѣнія Порты, свое приготовлять 
началъ, нензвѣстно для чего.

5-го. Начался курбанъ-байрамъ. Султапт? ѣздилъ въ мечеть Ахмета 
со всѣмн чипами правительства обыквовеннымъ порядкоыъ.

6-то. Къ бывшему рейсъ-эфендіемъ и сосланному въ Егішетъ Фепзъ- 
Оулебману посланъ именвый указъ, что онъ прощается в позволено ему 
сюда возвратиться, но даны ему такія коымиссіи, коихъ онъ нп чрезъ 
годъ окончить не можетъ, какъ напрііиѣръ, между прочпмъ, заѣхать въ 
Александрію и сдѣлать распоряжевіе, чтобъ въ казну доставлены были 
отъ онаго города денежный на немъ недоимки (12-го октября).

Визирь со всѣми чинами Порты, кромѣ кегап-бея, съ муфтіемъ и ка- 
ввтанъ-пашою ѣздилъ въ сераль съ обыкновеннымъ поздравленіемъ сул
тану, который забавлялся въ увеселительномъ своемъ кіоскѣ Гюль-Хане 
смотрѣніемь на бросаніе джвритовъ. При семъ случаѣ впзирь обязанъ 
дарить всѣхъ придворвыхъ служителей червонными, а не серебромъ.

7-го. Былъ съ таковымъ же иоздравленіемъ у султана кегая-бей и 
стоялъ передъ нимъ во все время его забавъ. Нынѣ служителей дарить 
самъ государь деньгами, а кегаѣ-бею, по отходѣ султана, дается его 
именемъ лошадь съ уборомъ.

Извѣстный Челеби-ага (20-го октября) раздѣлался со своими долж
никами и пзъ тюрьмы опять выпущенъ, а сегодня пріѣзжалъ къ Портѣ 
съ поздравлевіемъ.

Выведенные въ каналъ два фрегата (4-го октября) для отправленія 
на Черное море, получили повелѣніе, неизвѣстно по какой причииѣ, 
идти на Бѣлое. Капитаны и экипажъ на нпхъ жалуются, что спмъ нано
сится имъ лревеликій убытокъ; ибо они для продажи на Черномъ морѣ 
накупили немалое количество мыла, деревяннаго масла п другихъ подоб- 
ныхъ товаровъ. На мѣсто ихъ готовятся, сказываютъ, на Черное море 
другіе два военные корабля.

8-го. Кончился праздникъ курбанъ-байрамъ, въ продолженіе котораго 
во всѣ четыре дня производилась изъ ксѣхъ мѣстъ пушечная пальба по 
три раза на день.

Шкиперы прпходлщнхъ съ Чернаго моря судовъ берутся для допроса 
въ адмиралтейство и къ Портѣ. Послѣдвія изъ Крыма извѣстія гласятъ: 
одни, что хаиъ Шагинъ-Гирей прибыль въ Бахчисарай и съ братьями 
своими примирился, другіе, что прибыль овъ въ Кафу, принять тамъ съ 
пушечною пальбою съ россійскнхъ судовъ, а татары ушлп въ горы.

По прпчипѣ бывшихъ здѣсь иожаровъ, всѣ суда употребляются на 
привезеніе лѣса, на строеніе, отчего дропа такъ вздорожали, что чека 
продается по 60-ти паръ и больше, и не велѣно никому отпускать 
вдругъ больше двухъ, т. е. 264 фунтовъ, такъ что фунтъ дровъ стбптъ 
здѣсь, съ провозомъ, больше копѣйки.

9-го. Въ адмиралтействѣ продолжаютъ ночинивать всѣ корабли, но
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многіе изъ нихъ не прочны. Теперь всѣхъ овыхъ годвыхъ п неспособ-
ннхъ находится здѣсь и въ посылкахъ:

1) линѳйннхъ отъ 50-ти пушекъ и выше....................................  18
на Черномъ морѣ.......................................................................  1

2) лннейвыхъ о 40-ка пушкахъ.....................................................  5

Всего... 24
3) фрегатовъ................................................................................... . 11

на Бѣломъ морѣ........................................................................ . 1
назначенные на Черное, во отправляемые на Бѣлое море . .  2

Всего... 14
4) бомбандирсвое судно.............................        1
2) галеръ.................................................................................. 9

Всего всѣхъ судовъ числомъ. . .  48
Вчера при Портѣ смѣненъ н посланъ въ ссылку па островъ Тене- 

дасъ кегал-кіатнбн, будто за то, что корыстовался взятками съ посылаѳ- 
мыхъ въ развыя мѣста по разнымъ коммпссіямъ мубашировъ (причина, 
по которой бы Константинополь могъ въ степь превратиться, ежелп-бъ, 
по сей справедливости, разобрано было поведеніе каждаго чиновника и 
обывателя). Мѣсто его заступплъ визирскій любпмедъ церемовіймейстеръ 
Шерифъ-эфендп, а чивъ сего послѣдняго отдавъ тефрнфаджп-кеседарю 
Мегметъ-эфендію.

10-го. Въ крѣпостяхъ, поетроенныхъ французомъ Тотомъ, на каналѣ, 
при устьѣ Чернаго моря, находилось для стражи человѣкъ по 70-ти, а 
нннѣ оный караулъ умвоженъ въ каждой до 30-ти человѣкъ.

11-го. Предъ нѣкоторымъ временемъ примѣчено, что къ капи-кегаю 
отъ ахалцыхсваго паши пріѣзжали два курьера одинъ послѣ другато, и оба 
на другой день были отправляемы назадъ съ ппсьмами отъ Порты. Та
ковое скорое отправленіе подаетъ поводъ политикамъ судить, что или 
отъ опаго папіи какія ни есть важныя съ персидской и грузинской сто- 
ронъ извѣстія сюда доставлены или подъ именемъ ахалцыхсваго къ дру
гому какому пашѣ нужвыя повелѣвія отправляютъ.

О Джавнкли-пашѣ молва продолжается, что онъ войска набираетъ.
О Крымѣ мало въ вародѣ говорятъ, потому, можетъ быть, что прі- 

ѣзжпхъ оттуда нѣтъ; а Порта подъ рукою разглашаетъ, что тамъ все 
успокоилось, хотя никто тому и не вѣритъ, ибо извѣстно, что съ той 
стороны курьеровъ она не получала, а шкиперы купеческихъ судовъ, 
коихъ призывала, ничего основательваго не знаютъ.

12-го. Нынѣшній молдавскій господарь Маврокордато, со времени 
своего правленія, прислалъ сюда пзъ Дуная 500 тысячъ килей (100 ты
сячъ четвертей) пшеницы, во смѣненный Мурузи, дабы отнять у него 
плоды сей заслуги, разславляетъ, что не могъ бы преемнивъ его толи- 
каго количества доставить, ежели-бъ онъ, Мурузи, не заготовилъ.

Сей Мурузи, будучи главною причиною ссылки воложскаго господаря 
Иисилантія и драгомана Порты Драво, старался интригами своими (4-го
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ноября) заточить также знатнѣвшпхъ здѣшвихъ грековъ, к&къ-то: тар
хана эинни Петракія, Сванавія, Сиатаря Александру п Арапакія, к&пп- 
кегая господаря Караджія, но не предуспѣлъ ни съ однвиъ того испол
нить, ибо каждый изъ нихъ, а особливо Петравн, пмѣетъ сильныхъ покро
вителей въ сералѣ.

13-го. Назначенные па Черное море два фрегата (7-го ноября) от
правились на Бѣлое. Перемѣна сія воспослѣдовала послѣ держаннаго 
при Портѣ на сихъ дняхъ неболыпаго совѣта н слухъ объ отправленін 
будущею весною 18-ти кораблей на Черное море прекратился, но по
чинка въ адниралтействѣ продолжается.

14-го. Ханскаго судна шкнперъ Абрасъ (2-го ноября) призыванъ 
былъ къ рейсъ-эфендію, который ему объявнлъ, чтобъ онъ, не дѣлая здѣсь 
шуму о задержаніи своемъ, жилъ спокойно, моля Бога за его велпчество 
султана, что судно его будетъ вычинено н всѣмъ снабжено ва казенный 
счетъ, и чтобъ онъ потерпѣлъ еще нѣсвольво дней.

№ 280 . П и с ь м о  Якова Рудзевича — князю Г. А. Потемкину.
23-го воября 1782 г. Карасубазаръ.

Въ сходство донесенія моего отъ 30-го истекшаго октября, 
къ вашей свѣтлости пущеннаго, за долгъ ставлю присовокупить, 
что уже и султаны Арсланъ-Гирей и пойманный татарами Халимъ- 
Гирей, не находя болѣе возможности упражняться въ мятежѣ, 
принуждены были предать себя въ волю свѣтлѣйшаго Шагинъ- 
Гирей-хана. Теперь кажется, что возстановилось въ Крыму спо- 
койствіе, которое свершится тѣмъ, что въ непродолжительноиъ 
времени всѣ крымцы должеиствуютъ торжественно и едино
душно признать свѣтлѣйшаго Шагинъ-Гирей-хана паки надъ 
собою властителемъ съ клятвеннымъ себя въ томъ утвержде- 
ніемъ и возобновленіемъ но обряду ихъ беята, о чемъ они дол
жны будутъ отъ себя представить ко двору ея императорскаго 
величества и къ Ііортѣ Оттоманской. Касательно-жь до совер
шенной ихъ преданности къ его свѣтлости сколь я ни старался 
благовидно узнавать сердецъ ихъ расположеніе отъ содержащихся 
подъ политическимъ присмотромъ ширинскихъ и другихъ мурзъ, 
.отъ давнихъ знакомдевъ моихъ и отъ всѣхъ имѣющихъ ко мнѣ 
привязанность разнаго званія людей, но при всемъ томъ не вижу, 
нѣтъ и не будетъ ни въ одномъ *изъ нихъ усердія къ его свѣт- 
лости, ибо всѣ обитатели здѣшніе покоряются во власть его
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единственно однимъ ея императорскаго величества войскъ дви- 
женіемъ. Сверхъ того претерпѣвая и теперь великія отъ хан- 
скихъ бешлеевъ и сейменовъ обиды и разоренія и колебаясь 
мыслями, сами не знаютъ будутъ ли и когда либо наслаждаться 
желаннымъ благоденствіемъ. Его свѣтлость ханъ, презирая че- 
ловѣчество, по врожденной въ немъ надменности, отнюдь не по- 
казываетъ и теперь малѣйшихъ наклонностей, кои бы споспѣ- 
шествовали ему въ пріобрѣтеніи искренности народной. Я весьма 
примѣтить могъ, что въ ханѣ теперь противъ прежняго гораздо 
болѣе гордости вкореняется; причинъ иныхъ къ тому не пред
вижу, какъ полученныя имъ отъ ея императорскаго величества 
всемилостввѣйшія письма и вашей свѣтлости съ нимъ свида- 
ніе, которое онъ, почитая встрѣчею, тщеславится тѣмъ непре
станно.

Все выше донесенное поднося дальновидности вашей, счастіе 
имѣю пребыть, и пр.

№ 281. Письмо Шагинъ-Гирей-хана— князю Потемкину.

Свѣтлѣйшій князь, Григорій Александре вить, благонадеж- 
нѣйшій пріятельГ

Племянникъ вашъ генералъ-маіоръ Самойловъ увѣдомилъ 
меня, что ваша свѣтлость уполномочены отъ ея императорскаго 
величества сообщить мнѣ, что высочайшая ея воля есть, чтобы 
отдѣля отъ Персіи провинціи принадлежащія прежде россійской 
имперіи, устроить сіе государство и что ожели пожелаю я быть 
шахомъ персидскимъ, то чтобы желаніе мое съ просьбою къ ея 
императорскому величеству черезъ васъ я представилъ. Вслѣд- 
ствіе чего и препровождаю я къ вамъ съ племянникомъ вашимъ 
на высочайшее имя письмо, коему для свѣдѣнія вашего прила
гаю копію, прося вашу свѣтлость, чтобы вышереченное письмо 
поднесли вы ея императорскому величеству и увѣрили бы за 
меня, что я приму сію милость отъ нея съ благодарностью, сораз- 
мѣрною великости ея благодѣяній и потщусь оныя заслуживать
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совершеннымъ повиновеніемъ высочайшей ея императорскаго 
величества волѣ.

Ваша же свѣтлость будьте благонадежны, что я до скончанія 
жизни моей пребуду къ вамъ съ совершенною пріязнью и почте- 
ніемъ и проч.

№ 282. Вееподданнѣйшее домесеніе Я. Булгакова.
1-го (12-го) декабря 1782 г. № 105. Пера.

Въ продолженіе всеподданнѣйшихъ моихъ реляцій №№ 101 и 
102 имѣю чисть донести, что давъ двѣ недѣли времени турец
кому министерству, послали мы обще съ императорскнмъ интер- 
нонціусомъ первыхъ нашихъ драгомановъ Пизанія и Тесту 
требовать отвѣта. Рейсъ-эФенди сказалъ, что будетъ оный 
готовъ черезъ четыре или пять дней. Послѣ сего срока оба пе
реводчика опять были къ нему посланы. Онъ извинился, во не 
смѣвъ уже точно назначить дня, сказалъ, что отвѣтъ не замед
лится и дѣлалъ увѣренія какъ то пространнѣе усмотрится изъ 
записки драгомана Пизанія, всеподданнѣйше при семъ прило
женной.

Между тѣмъ 17-го ноября былъ у Порты Фравцузскій драго
манъ Фонтонъ для полученія отвѣта на записку своего посла 
и отъ рейсъ-эФендія отосланъ къ кегаю-бею. Сей министръ спро- 
силъ у него о крыискихъ новостяхъ и услыша, что посолъ его 
кромѣ разглашаемыхъ въ городѣ не знаетъ, спросилъ еще сооб
щаю ли я ему послу о тамошнихъ происшествіяхъ. Фонтонъ 
увѣрялъ, что мы никогда о дѣлахъ не говоримъ; а кегая-бей, 
подумавъ нѣсколько долго, сказалъ: сіе весьма сухо и отослать 
его назадъ къ рейсъ-ЭФендію; сей же удивясь молчанію кегая- 
бея, велѣлъ ему придти послѣ.

На третій послѣ того день, т. е. 19-го ноября вступилъ онъ 
рейсъ-ЭФенди въ разсужденіе съ переводчикомъ Фонтономъ, го
воря, что меморіалы наши ведутъ больше къ конФеренціямъ, 
нежели къ письменному отвѣту; что Порта весьма была готова 
насъ удовольствовать обоими образами и надѣется, что Француз-
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скій посолъ не отречется помогать ей своимъ ирисутствіемъ на 
сихъ конФеренціяхъ. По изъясненіямъ, бывшимъ между ими, 
кажется, что турки въ отвѣтѣ своемъ, который былъ уже у нихъ 
начерно сочиненъ, стараются оправдаться и выиграть время. 
Говорится въ ономъ, что первый артикулъ нашего меморіала 
треб}гетъ негоціаціи со мною, но что великія настоятъ трудности 
для пропуска съѣстныхъ припасовъ. По второму увѣряютъ о 
добрыхъ нанѣреніяхъ Порты о безпрвстрастности ея къ Ш а- 
гинъ-Гирею и ко всѣмъ крымскимъ дѣламъ. По третьему дока- 
зываютъ, что подати съ княжествъ отъ 30 лѣтъ никогда не 
были увеличены, а добровольные подарки всегда зависѣли отъ 
господарей и что наконецъ сіи провинціи всегда доставляли хлѣбъ 
имперіи и слѣдовательно никто больше Порты не обязанъ ста
раться о ихъ благоденствіи.

Французскій посолъ не безъ основанія встревоженный симъ 
вѣтреннымъ намѣреніемъ турецкаго министерства, въ такомъ 
положеніи, когда дѣло идетъ о принятіи всѣхъ трехъ пунктовъ, 
дабы отвратить пагубныя слѣдствія, кои навлечь можетъ отвѣтъ 
нерѣшительный, почелъ за нужно разбудить Порту вторымъ ме- 
моріаломъ, представить ей въ прямомъ образѣ опасности, её 
окружающія и нужду тотчасъ взяться за единое средство, кое 
слабость ея позволяетъ ей избрать и дѣйствительно подалъ оный 
22-го ноября. При семъ имѣю честь всеподданнѣйше приложить 
копію сего меморіала, сообщенную мнѣ отъ интернунціуса, кото
рому я, читая въ немъ мѣсто о приготовленіяхъ между прочимъ 
примѣтилъ, что не хочу ни утверждать, ни отвергать оныхъ.

При поданіи меморіала рейсъ-ЭФепдію, Французскій перевод- 
чикъ объявилъ ему, что посолъ его не намѣренъ въ семъ дѣлѣ 
брать личнаго участія, которое не прйнесетъ, впрочемъ, никакой 
пользы и не будетъ принято россійскимъ дворомъ и пастоялъ о 
нуждѣ дать точный и рѣшительный отвѣтъ по тремъ пунктамъ. 
Рейсъ-эФенди спросилъ у него —  какой, по его мнѣнію, надле- 
ркитъ дать оборотъ сему отвѣту, а переводчикъ изъяснилъ ему, 
что нужно засвидѣтельствовать удовольствіе Порты по поводу
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миролюбивыхъ расположеній обоихъ дворовъ; не встуиать въ* 
раздробленіе жалобъ и, безъ всякаго затрудненія, принять три 
пункта, составляющіе заключеніе нашего меноріала. Кегая-бей, 
будучи о всемъ семъ такожь извѣщенъ, настоялъ много о нуждѣ 
послова посредства, въ соотвѣтствіе моего съ интернунціусомъ 
соединенін, но Фонтонъ растолковалъ ему разность, которая су- 
ществуетъ между соучастникомъ, каковъ вѣнскій дворъ и про- 
стымъ медіаторомъ, какова бы была теперь Франція; послѣ чего 
записали они слова его о содержаніи отвѣта, по мнѣнію посла, 
и его отпустили.

Съ онаго времени (ибо я посылаю къ Портѣ ежедневно за 
другими дѣлами переводчика Пвзанія) никакого движенія непри
ятн о , а по догадкамъ заключить можно, что прежній заготов
ленный отвѣтъ уничтоженъ и сочинялся, вслѣдствіе совѣта Фран- 
цузскаго посла, новый, который вчера показмванъ муфтію, а се
годня читанъ будетъ на совѣтѣ, имѣющемъ держаться у кегаи- 
бея; а какъ завтра положили мы послать обоихъ драгомановъ 
вмѣстѣ Формально требовать отвѣта, то,можетъ быть, и врученъ 
оный намъ будетъ.

По всему, кажется, можно судить, что Порта уже увѣрена 
о пользѣ совѣтовъ Франпузскаго посла и имъ послѣдуетъ. Ни
когда она въ столь критическомъ положеніи не находилась и при 
принятіи отъ насъ меморіаловъ, не понимая сама онаго, во в^емъ 
пространствѣ хотѣла отдѣлаться ничего незначащимъ отвѣтомъ, 
но теперь первыя мысли перемѣнила и, повидииому, оный ея от
веть будетъ рѣшительнѣе прежняго.

Варрогі Ли ргетіег Лгадотап Різапі епѵоуё а Іа Рогіе Іе
~ поѵетЬге 1782.

ЙГёІапі гепбп епзетЫе аѵес Мг. Тези сЬег 1е геіз-ейешіі, 
іі поиз а б’аЬогб ргёѵепиз еп зоигіапі ди’И заѵоіі 1е тоіі? диі 
поиз аттепоіі сЬег Іиі. Ие 8г. Тезіа гёропбіі ^ие поиз зоштев 
ѵепиз роиг бетапбег 1а гёропзе <іе 1а Рогіе аи тётоіге 4ие
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поз шіпізігез гезресШз опі ргёзепіё; цие 1’ауапі детапдё с ^  
.Іоигз аирагаѵапі, іі поиз аѵоН аззигё ди’епІге ^иа^^е ои 
.Іоигз оп Іа доппегоіі. Ье геіз-ейепді поиз дй яие (іериіз се 
іетз-іа іі з’оссироіІ де сеііе аСГаігс, еі ^ие 1а ВиЫіте Рогіе 
ёіоіі ипе соиг диі пе ге^еИе ^атаіз Іез ргорозіііопз де зев атіз 
диі зиіѵепі 1е сЬетіп расШ^ие; ^ие ргёзепіетепі; оп сотрозе 
ип реііі тёто іге  еп гёропзе, ^иі поиз зега гетіз еп реи де 
доигз. Ье 8г. Тезіа детапда ^и’і1 йхе се ^оиг, риІ8^ие 1е соиг- 
гіег, раг ^ и е і  еііе дой ёіге ехрёдіёе ГаМепд. Ье геіз-ейепді 
гёропдіі ^и’і1 пе роиѵоіі: раз 1е йхег, рагсе ^и’аѵап1; де 1а доп- 
пег іі Саііоіі 1а Саіге ѵоіг аих ргіпсіраих тіпізігез де 1а Рогіе 
еі ргепдге Іеиг аѵіз еі сопзепіетепі; та із  ^ие попоЬзІапІ іі Ій- 
сЬегоіІ де 1а гетеЦге аиззіШ дие роззіЫе. Се дізсоигз йпі, 1е 
8г. Тезіа зогііі де 1а сЬатЬге, еі то і ^е т е  зиіз аггёіё роиг 
іаіге дёсгёіег Гехрёдійоп де ^ие1^ие8 Сегтапіз роиг поз пё&о- 
сіапіз; 1е геіз-ейепді епіга аѵес то і еп дізсоигз еі т е  діі ^ие 
поіге соиг аѵоіі Іаіззё раззег диаіге тоіз аѵапі де гёропдге аи 
тётоіге де 1а Рогіе, еі ^ие ргёзепіетепі оп ехі&е д’еІ1е ^и’е11е 
гёропде еп реи де ^оигз к сеіиі де 1а Низзіе. ^  Іиі гёропдіз 
ди’П у еп а ипе ^гапде дШегепсе, рагсе чие 1а Рогіе аѵоН ге- 
гаіз зоп тётоіге а Мг. 1’епѵоуё роиг 1’ехрёдіег & за соиг, іі 
{аііоіі аѵоіг ди Іетз роиг ^и’і1 рагѵіеппе еі ^и’оп еп ге$оіѵе 1а 
гёропзе; таіз 1а Рогіе ёіапі еп ріасе, еііе п’а раз Ьезоіп де Іоиі 
сеіа еі 8І оп саІсиІегоН 1е іетз  дие 1е соиггіег а т із  роиг аііег 
еі роиг геѵепіг де Зі.-РёІегзЬоиг^ еі раг деззиз сеіа епѵігоп 
ипе ѵіп§1аіпе де іоигз диі зопі раззёз дериіз чие 1а ргёзепіаііоп 
дез тётоігез а ёіё Саііе & 1а Рогіе, іі Сега Ьеаисоир ріиз ^ие 1а 
Рогіе п’а аИепди 1а гёропзе де поіге соиг а за поіе. Ье геіз- 
ейепді гёропдіі ^и’оп пе Іагдега раз & доппег сеііе де 1а Рогіе, 
еі со тте  ^е Іиі аі детапдё еп сотЪіеп де доигз іі сгоуоіі рои- 
ѵоіг 1а доппег, іі т ’а діі ^и’і1 еп Саиі аи тоіпз ипе діхаіпе.

Ь ’АтЪаззадеиг де Ргапсе, зепзіЫе а 1а сопбапсе ^ие 1а 8и- 
Ыіте Рогіе ѵеиі Ьіеп Іиі сопііпиег, пе сгоіі роиѵоіг тіеих у гё-

Оідііігесі Ьу Соодіе



922 Н. ДУ БРО В И Н Ъ .

ропсіге, ^и’еп регзёѵёгапі а Іиі доппег дез аѵіз дісіёз раг 1а 
эіпсёгііё еі раг 1а пёсеззііё, дез сігсопзіапсез. II аѵоие аѵес 
реіпе д’аргёв 1е гаррогі дие Іиі а Іаіі 1е 8г. Еопіоп де 1а зиЪ- 
зіансе ди рпдеі де гёропзе де 1а Рогіе аих тіпізігез дез деих 
соигз ітрёгіаіез допі вой ехсеііепсе 1е геіз-еЯепді Іиі а Іаіі 
тепііоп, ^ие сеііе гёропзе, аи Ііеи д’ёіге саіЬё§огі^ие, пезегоіі 
^и’аро1о&ё̂ ;і^ие еі дііаіоіге. 8иг ^иоі ГатЬаззадеиг а ГЬоппеиг 
де гергёзепіег яи’ипе ассерШіоп зітріе еі пеііе дез Ігоіз 
роіпіз т із  еп аѵапі раг 1а соиг де РёІегзЬоиг^ езі 1е вей! тоуеп 
де соп^игег Рогаче ^иі тепасе сеі етріге, еп аггёіапі Іез ргё- 
рагаіііз дез деих риіззапсез. Ьа ЗиЫіте Рогіе пе з$игоіІ і#по- 
гег раг Іез гаррогіз дез зи^еіз ОМотапз соттегдапз а Кегзоп, 
Яи’і1 з’у Ігоиѵе пеиі ѵаіззеаих де Іі&пе де 74 сапопз ргёрагёз 
роиг ёіге Іапсёз а 1а тег  аи ргіпіетз; дие ѵіпді Гге&аИез у вопі 
агтёез еі ^ие диагапіе тіііез Ьоттез зопі дё^ газзетЫёз аи 
Ьаз ди Вогузіііёпе аѵес іоиіе ГагШІегіе пёсеззаіге. Еп зогіе 
ди’ипе агтёе гиззе у реиі ёіге етЪа^иёе еі ргоіё^ёе дапз зоп 
ігапзрогі а 1’оиѵегШге ди ргіпіетз. 8і Іез ргёрагаіііз де Гега- 
регеиг зопі тоіпз аррагепіз, с’ез! рагсе яи’і1з зоп! Іои^оигз 
ргёіз. Се допі Іез доиѵетеигз дез ргоѵіпсез Ігопйёгез опі дй 
гепдге сотріе.

Еп сеі ёіаі дез сіюзез з’а§Н-і1 де і&сЬег де §а§пег ди Іетз  
раг дез дёіаіз, еі 1а ВиЫіте Рогіе п’етрігегоіІ еііе рае тапііе- 
зіетепі за зііиайоп еп іез етріоуапі;? іі зегоН Гипезіе де зе 1е 
діззітиіег.

Ь’етріге (Жотап е§1 запз доиіе сорзідёгаЫе; таіз ргізе а и 
дёроигуи, ^ие11е езі за Іогсе де гезізіапсе гіз а-ѵіз деих ѵоізіпз 
риіззаттепі агтёз? Ьез рІаизіЬШіёз тогаіез зоід Іез зеиіез 
доппёез де 1а ргидепсе допі Іез гё^Іез доіѵепі циідег Іез ^ои- 
уететепіз. II езі; іасііеих запз доиіе роиг ГатЬаззадеиг де 
Ггапсе де деѵоіг ехрозег зоиз Іез уеих де 1а ЗиЫіте Рогіе дез 
ѵёгкёз зі дёза^гёаЫез; таів ріиз се деѵоіг езі гі§оигеих, тоіпз 
іі доіі Гёіидег 1ог8ди’е11е 1е ^ и іе г і  де рпгіег, сііаг^ё со тте  іі 
1’езі д’ас^иіМе^ Іез оШсез де 1’атіііё  де за соиг еі сеих де зоп
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ргорге аііаскетепі роиг ип етріге, ой дериіз Іапі сГаппёез іі 
доиіі (1е 1а сопйапсе де Гадтіпізігаііоп. Ііргепсі ІаІіЪегіё сГа^ои- 
іег, цие зі Гатіз ци’И ойге аіуоиічГЬиі & 1а ЗиЫіте Рогіе езі 
пё^іі&ё, іі (іегаеигега ди тоіпз еп (ётоі^па^е, дапз дез Іетв 
розіёгіеигз, де Гезргіі; де ргбѵоуапсе ^иѳ 1а Ггапсе аига рогіё 
виг дез ёѵёпетепіз дои* еііе аѵоіі & соеиг д’аггёкег 1е соигз.

№ 283. Всѳподданиійшее донесеніе Я. Булгакова.
1-го (12-го) декабря 1782 г. № 106. ІІера.

На снхъ дняхъ пріѣхалъ изъ Крыма одинъ армянскій купецъ 
по имени Яниджи-Оглу-Вартресъ, присланный отъ хана Шагинъ- 
Гирея для исполненія и закупки разныхъ для него вещей. Съ 
нимъ получилъ я письма отъ его свѣтлости, отъ 8-го сентября, 
чрезъ кои просить онъ меня снабдить сего купца деньгами и 
высвободить отсюда извѣстнаго его бапгь-чегодаря съ прочими 
людьми и задержаннымъ здѣсь его купеческимъ судномъ.

Первое его желаніе частію я исполнйлъ, давъ купцу по письму 
ханскому 7,000 піастровъ; а какъ, по вычету его, надобно ему 
еще на покупки 60 тысячъ, то отвѣчаю я хану, что не въ со
стояли того никоимъ образомъ исполнить ни собою, ни займомъ, 
ни пѳреводомъ и что нужно, слѣдовательно, оную сумму въ на
личности сюда прислать.

По второму же еще до полученія его письма, старался я 
всѣми силами объ отпускѣ отсюда людей его и корабля, даже 
стращая рейсъ-эФепдія, что Порта принуждена будетъ запла
тить всѣ причиняемые симъ задержаніемъ убытки и расходы, 
но ничто не помогаетъ. Сперва откладывали дать отвѣтъ черезъ 
2, 5, 7 дней, наконецъ, судно обѣщали отпустить черезъ 10, но 
и сего слова не сдержали. Главная тому причина, что не хотятъ 
показаться благопріятствующими хану, отпустя его людей и, 
удержа магзаржіевъ, съ коими не знаютъ еще что дѣлать въ 
ожиданіи точныхъ изъ Крыма извѣстій. Оный башъ-чегодарь 
промоталъ до 70-ти мѣшковъ денегъ, занимая ихъ на счегь 
своего государя, женился здѣсь и, конечно, домой не возвра-
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тится, а куда нибудь скроется. На сихъ дняхъ рейсъ-ЭФенди от- 
вѣчалъ мнѣ, что сей башъ-чегодарь имѣлъ повелѣніе отъ хана 
взять отсюда при возвращеніи своемъ крымскнхъ магзаржіевъ, 
почему и неможно ему отправиться прежде, нежели Порта ихъ 
отпустить. По возраженіи моемъ на неосновательность сей при
чины, вчера выдумалъ онъ новую, а именно, что ханъ Шагинъ- 
Гирей шлетъ сюда курьера, отправденнаго чрезъ посредство 
Джаникли-Али-паши и имѣющаго прибыть сюда дня черезъ два, 
почему и надобно его дождаться прежде, нежели отпустить хан- 
скихъ людей.

Имѣю честь всеподданнѣйше приложить журналъ здѣшнихъ 
происшествій и новостей.

Вчера, послѣ обѣда, родилась его величеству султану дочь и 
названа Фатьма. Радость сія обвѣщена народу чрезъ пушечную 
пальбу изъ сераля, топханы и адмиралтейства.

Журналъ константинопольскиосъи новостей. 1782.
Ноябрь.

15-го. Въ Авлеоиоль отправленъ курьеръ, прапорщпкъ Врасовскій, 
съ депешами къ высочайшему двору, которня рекомендовано послать 
изъ онаго почтамта съ парочнымъ курьеромъ, а ему, Красовскому, ве- 
лѣно ѣхать въ Крымъ съ пакетомъ къ посланнику Веселицкому. Посланы 
съ нимъ авлеопольскіб н здѣшніб янычары.

Изъ Авлеополя прнбылъ тамошній почталіонъ н янычаръ съ почто- 
вымъ пакетомъ.

Въ адмиралтействѣ заложенъ военный корабль, длиною по килю въ 
57Ѵа аршвнъ.

Султанъ иріѣзжалъ въ адмиралтейство, гдѣ, осмотра стролщіяся ка
зармы и поговоря съ капитааъ-пашою, поѣхалъ въ Еюпъ.

16-го. Пронесся слухъ, что суджукскіб мухафизъ Али-паша омѣненъ, 
но потомъ сіѳ явилось ложно.

Виддидскій гарннзонъ, возмутясь, посадилъ подъ караулъ своего янн- 
чаръ-агу, причитая ему въ вину неполученіе за полгода жалованья. 
Цаша тамошпіб, нзбѣгая ожпдаемаго себѣ подобнаго же наснльства, на- 
мѣренъ былъ удалиться подъ видомъ прогулян за городъ; но янычары 
его удержали, угрожая п съ нимъ тоже учпннть, ежели онъ не останется 
въ з&мкѣ и не будетъ стараться доставить имъ заслуженная жалованья. 
Интервунціусъ пзвѣстія еще не нмѣетъ о семъ бунтѣ.

Слухъ восптся, что изъ Краевскаго Банната многое число семей пе-
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ребѣжало Н8ъ Валахіи въ Траисильванію и тамъ отъ австрійцевъ ласково 
приваты.

Не взирав на осеввее время, указано, сказываютъ, отъ Порты наря
дить нзъ Валахіп п Молдавіи въ Пзмаилъ 2,000 работняковъ и что крѣ- 
пость тамошняя отстронваетея подъ начальствомъ одного французскаго 
инженера.

Разглашено вдѣсь отъ Порты (можетъ быть и умышленно, чтобъ от
влечь народъ отъ разговоровъ о Брымѣ), что съ общаго всѣхъ персид- 
сквхъ хановъ и жителей согласія, въ нрекращеніе продолжающейся въ 
Персіи междоусобной брани, нзбравъ шахомъ сынъ нокойнаго Зенъ-Бе- 
римъ-хана и что оный шахъ съ симъ пзвѣщеніемъ отправляетъ сюда по
сольство. Многіе изъ турокъ нодозрѣваютъ, что и тутъ есть участіе рос- 
сійскаго двора, чтобъ, сдѣлавъ въ Брыму хана независимымъ, озаботить 
Порту п съ персидской стороны возведеніемъ шаха.

Увѣряютъ многіе надежные турки, что наслѣдникъ оттоманснаго пре
стола султанъ Селимъ понынѣ забавлялся дѣтскнии игрушками п любилъ 
особливо тассеншпллерство, но дядька его отвратилъ отъ сей склонности, 
внушая, что таковыя забавы нимало ему неприличны. Вслѣдствіе чего, 
взбралъ онъ новое упражненіе, а именно: свернувъ нѣсколько разъ вой- 
локъ, старается перерубить его саблею съ одпого раза.

Визирь былъ въ адмвралтействѣ н смотрѣлъ на починку кораблей, 
разговаривая съ капнтанъ-пашою около трехъ часовъ.

17-го. Отъ съѣхавшпхея сюда изъ разныхъ ромелійскихъ уѣздовъ 
жителей припесева султану жалоба, что Чаталджп-Али-иаша (5-го сен
тября), пользуясь даннымъ ему неограпиченнымъ повелѣніемъ, искоренять 
въ Ромеліи разбойниковъ и доставить обывателямъ и проѣзжаюшпмъ бе
зопасность, ирнводитъ ихъ только въ разорепіе, принуждал въ наждомъ 
уѣздѣ платить себѣ весиосвую денежную подать. Почему сперва визирь 
дружески совѣтовалъ ему отъ того воздержаться, а нынѣ оный паша, 
сказываютъ, совсѣмъ смѣвенъ и ввѣрепная ему должность отдана Гай- 
дозлы-Мегмедъ-пашѣ.

18-го. Прибыло въ Сан-Стефано подъ россійсквмъ купеческимъ фла
гомъ судно, везущее изъ Лнворны въ Херсонъ переселенцевъ изъ Порт- 
Магона, подъ смотрѣніемъ поручика Августина Пачолы.

Полученныя изъ Брыма изиѣстія гласятъ, что ханъ Шагинъ-Гирей 
вступплъ туда съ 24-мя полками и находятся въ Барасу. Татарское ско
пище, увпдя приближевіе войскъ, разбѣжалось въ горы.

19-го. Въ островъ Схіо яасланъ отъ Порты фирманъ, копмъ повелѣ- 
вается всѣмъ. баратсрамъ ииострапныхъ мнаистровь оттуда выѣхать, 
жить въ тѣхъ мѣстахъ, при которыхъ они баратами своими привязаны 
къ ковсуламъ, и тамъ пользоваться данными имъ преимуществами. Сей 
указъ исполняется со всею строгостію, и не только баратеры высланы, 
но л бывшій иа островѣ консулъ разныхъ державъ , увпдя въ
себѣ прп семъ случаѣ нѣкоторую грубость отъ кадія, переѣхалъ въ Смир
ну. Непзвѣстно еще, чѣмъ сіе дѣло кончится. Оно на справедливости 
основано; но турецкое министерство худо поступило тѣмъ, что выдало 
укаэъ, предупрѳдя о томъ чужестранныхъ министровъ; но, повиднмому,
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оеые баратеры, будучи природные жители острова, иди деиьгаип нспра- 
ватъ таковую строгость иди баратьі возвратить тѣиъ, отъ кого поду
чили; а причина сеиу поступку Порты быда жадоба отъ одвой султанши, 
которой оный островъ отданъ въ удѣдъ, что всѣ тамошеіе богатые купцы 
иокупиди себѣ бараты и не осталось съ кого ей брать подати; пзобрѣ- 
тателемъ же сей выдумки быдъ одивъ здѣшній богатый грекъ Сканави, 
поссорившійся съ помянутыми островинами, и теперь на него всѣ здѣсь 
негодуютъ.

Разсдавдяется между чернью, что россійскій дворъ требуетъ опре- 
дѣденія въ Архвнелагъ своего консула съ тѣмъ, чтобъ онъ собирадъ и 
Портѣ доставдядъ подати съ 12-ти острововъ, а капитанъ-паша и адми- 
радтейскій переводчикъ уже въ то не мѣшадись.

Третьяго двя прибыло сюда изъ Алексаодріи, въ 22 дня, турецкое 
купеческое судно. На нѳмъ пріѣхади бѣжавшіе пзъ Каира пятеро турец
кихъ купцовъ, которые привезли слѣдующее извѣстіе. Егвпетскіе беи 
Муратъ и Ибрагииъ дади сроку 21 день торгующимъ кофіемъ и соро- 
чинскимъ пшеномъ купцамъ на собраніе и тюднесеніе нмъ 600 тысячъ 
тадеровъ, а ежеди того не псподнятъ, лишатся своего имѣнія. Прислан
ный туда съ повехѣніемъ отъ капнтанъ-пашп тунпсскій повѣренный въ 
дѣдахъ для охраненія торговли своихъ земдяковъ, быдъ жестоко бить 
оными беями и совсѣмъ ограблевъ, а каппталъ, отнятый у него, по сло- 
вамъ оныхъ купцовъ, простирается до 100 тысячъ тадеровъ.

Двухбунчужному пашѣ въ крѣпооти Ванѣ на персидской гравнцѣ по
жалованъ третій бунчукъ, а повѣреннымъ его здѣсь сдѣлааъ кегая-кіатибн 
Шерифъ-эфенди.

Очаковскій янычаръ-ага смѣненъ. Мѣсто его заступидъ одинъ изъ 
турнаджіевъ.

Въ Еонстантнноподѣ, у Егрпкапу, ночью, загорѣдся домъ одного 
знатнаго турка. Капитанъ-паша тула скоро подоспѣлъ и пожаръ утушидъ 
за что его весьма народъ хвалить. Ни визирь, ни янычаръ-ага о томъ 
не зыадп, нижё на другой день и посдѣдній смѣиплъ начальника пожар
ной команды за то, что сей его не репортовалъ.

20-го. Въ адмиралтействѣ корабли почиппваются, хотя и не весьма 
поспѣшно и закупаются канаты и пенька.

Вчера ночью, около 10-ти часовъ, прибыль къ Портѣ курьеръ, ска
зывать, съ персидской границы. Письма его столь были важны, что 
верховоый визирь тотчасъ послалъ оныя (чего никогда пе случается) съ 
телхызчіемъ (который доклады султану ппшетъ) въ сераль для воднесе- 
нія государю чрезъ кизларъ-агу. Сей, удивляясь необычайности таковой 
ночной присылки, 'спросилъ у него: не пьянъ-ли былъ визирь? (ибо, ска- 
зываютъ, по вечерамъ часто сіе съ нимъ бнваетъ), но, наконецъ, доло- 
жилъ и телхызчій отосланъ съ приказапіемъ назадъ къ Портѣ; а поутру 
визирь ѣздилъ инкогнито къ муфтію и пробылъ у него часа съ два. Се
годня положено было держать совѣтъ, не отмѣнво. Султанъ самъ быдъ 
инкогнито у янычаръ-агп. Вскорѣ послѣ, какъ-бы вслѣдствіе всего сего, 
пожалованъ третій бунчукъ двухбунчужному Кара-Абда-пашѣ, прозывае
мому Тимуръ-пашою, находящемуся начальникомъ въ крѣпости Ванѣ на
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персидской гранвдѣ, и пронесся слухъ, что указано тамъ набирать зем
ское войско н врѣпость прпвестп въ оборонительное состоя віе.

Издано новое подтвержденіе указа, чтобъ никто, ходя но улпцамъ и 
сидя передъ лавками, не осмѣлпвалсл  ̂курить табакъ.

22-го. Въ Бѣлградъ, Виддввъ п третью небольшую крѣпостцу, ле
жащую ведалеко отъ послѣдняго города, на островѣ, посланы отъ визиря 
три курьера къ тамошнимъ начальвнкамъ, а какъ фирманы отданы имъ 
запечатанные, то и заключаютъ, что содержать они важный повелѣнія.

Посланный отъ Порты для привезевія головы Шѳмсп-капитана, произ
ведшего драку съ австрійцамп п отъ сего послѣдняго задержанный, 
извѣстный Чаирлп-оглу изъ-подъ стражи высвободился и со всѣми своими 
людьми ушелъ, хотя и преслѣдуемъ былъ онымъ бунтовщнкомъ.

23-го. Крымскія пзвѣстія гласятъ слѣдующее. Черегь Перекопъ 
вступило въ Крымъ три полка, которые на вопросъ Арславъ-Гирея отвѣ- 
чали, что идутъ въ Керчь. Оный султанъ намѣрялся имъ препятствовать, 
говоря, для чего ие идутъ они, попрежрему, чрезъ Арабатъ; а увидя 
между россійскпми войсками ханскихъ бешлеевъ съ пхъ начальвикомъ и 
казнадаря, и болѣе возъярился, показывая видъ какъ-бы хотѣлъ учинить 
на нпхъ нападевіе, но сколь скоро выпалено изъ трехъ пушекъ и убито 
шесть татаръ, то вся его толпа бросилась опрометью въ бѣгъ, одни по 
горамъ, другіе по домамъ своимъ, оставя въ Карасу Батырь-Гирея съ 
сывомъ его Шаганомъ и оамого Арслапъ-Гирея. Они потомъ, перебѣгая 
пзъ мѣста въ мѣсто и ища переѣхать въ Тамапъ, нвгдѣ не нашли судовъ 
и принуждены были возвратиться въ Карасу. Ханъ Шагинъ-Гирей, вступя 
со всѣмъ россійскимъ корпусомъ чрезъ Перекопъ и, прибывъ (25-го ок
тября) кѣ деревнѣ Бей-Дегирменъ, приказалъ онымъ своимъ братьямъ 
(пзъ которыхъ Батырь-Гирей, яко новый ханъ, и бороду уже запустилъ) 
и племяннику производить таинъ и нзъ Карасу не отлучаться. Султанъ 
Халпмъ-Гирей, начальникъ бунта въ Крыму, по 26-е октября, находился 
въ шести часахъ отъ Кефы, при урочпщѣ Аю~Диби; былъ въ твердомъ 
намѣревіи сражаться съ ханомъ, имѣя при себѣ только до 200 человѣкъ 
собственныхъ слѵгь и другихъ отчаявныхъ татаръ. Онъ развелся съ сво
ими женами, распродалъ движимое имѣніѳ, сожегъ свои домы, говоря, 
что лучше ему быть итидомъ (убіеннымъ въ праведной войнѣ), нежели 
поймаву и повѣшаву. Прочіе крымскіе начальники одинъ послѣ другаго, 
чрезъ пріятелей своихъ, находящихся про ханѣ, просятъ прощевіл, и 
оное получаютъ. Таможни, полрежнему, заняты ханскими людьми. Га- 
реиъ его находился 55 дней ва судвѣ, въ Кафской гавави, но, по 
вступленіи войскъ въ Крымъ, введевъ въ Кафу. Вскорѣ прнбудетъ отъ 
Хана Шагинъ-Гирея курьеръ, чегодарь его Муса-ага, отправленный изъ 
Крыма къ Джавиклп-иашѣ, а оттуда имѣющій ѣхать сюда оухимъ путемъ.

Во время замѣшательствъ крымскихъ, мятежники разглашали: 1) что 
россійскій мввистръ прп Портѣ призыванъ былъ къ визирю и передъ 
нимъ обълвилъ, что дворъ его въ татарскія дѣла нвкакъ мѣшаться не 
будетъ; 2) что отъ суджукскаго паши иѳрехвачепо письмо, присланное 
отъ него подъ рукою къ крымскимъ пачальникамъ, съ увѣревіемъ, что 
Порта ихъ своимъ подкрѣпленіемъ не оставитъ, и чтобъ они нимало не
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отставали отъ евоихъ нредиріятій. Подлпввое письмо отдано посланнику 
Веселицкому, а отъ него послано ко двору; 3) что сколь скоро Порта 
услышала объ отправдеиін корпуса россіпскпхъ войскъ въ Крымъ, то 
приняла нсевозможвыя мѣры къ вспомоществованію татарамъ, указала 
вооружить флотъ к россі&скаго министра съ свитою посадила въ Едн- 
кул ь; 4) что отъ Батырь-Гирея приказано побивать всѣхъ, держащихся 
стороны Шагинъ-Гирея, кои появятся въ Крыму.

24-го. Говорятъ, что въ крѣпости, по Днѣстру и Дуааю лежащія, 
посланы повелѣнія о запасеніи ихъ ировіантомъ, и чтобъ гарнизонные 
служители пзъ нихъ не отлучались.

Къ ванскому Тимуръ-пашѣ (19-го ноября) отправленъ отъ Порты съ 
третьимъ бувчугомь капиджи-баши Мегмедъ-ага.

Находящі^ся внутри сьраля два сына Джаникли-Али-иаши сегодня 
пожаловаиы: старшій каппджи-башию, а младшіГі селагоромъ.

На спхъ двяхъ прибыли изъ Балаклавы бѣжавшіе оттуда трп тата
рина, кои разславляютъ здѣсь, что хотя ханъ Шагпнъ-ГнреО и вошелъ 
въ Крымъ съ россійскимъ войскомъ, но иринуждевъ былъ опять отойти 
въ Байкале и что возмущепія въ Крыму вновь начались. Иорта для пре
кращена сихъ слуховъ указала начальникамъ надъ барочниками во всѣхъ 
галатскихъ приставахъ, чгобъ никто отнюдь не осмѣлпвался татаръ пе
ревозить въ Константинополь.

Впрочемъ, знатные турки радуются, что ханъ вошелъ въ Крымъ безъ 
пролнтія крови и надѣютсл, что замѣшательства тамъ кончатся безъ 
причнневія наснлія.

Изъ Крыма ирибылъ одинъ армявскій купецъ Яниджп-оглу-Вартресъ, 
отправленный отъ хана Шагинъ-Гирея еще пзъ Керчи, для покупки 
здѣсь разныхъ вещей и другихъ коммиссій, коп поручены были прислан
ному отъ него ирошлымъ лѣтомъ башъ-чегодарю.

Праздновань день высочайшаго тезоименитства ея императорскаго 
величества. Всѣ россійскіе подданные были у обѣдни и на благодарнонъ 
молѳбнѣ. Чужестранные министры* присылали съ поздравленіемъ. Обѣдъ 
для россіянъ, коихъ набралось до 60 человѣкъ, включая въ сіе число п 
главнѣйшихъ купцовъ. Въ вечеру, послы и министры съ ихъ фамиліямн и 
свитамп, были на ассамблеѣ. Балъ, на которомъ были такожь всѣ пѳрскіе 
и галатскіе жители.

25-го. Начальнику казенныхъ пекарней, находящихся въ деревнѣ 
Бебекъ, на каналѣ наслано отъ капптанъ-паши повелѣніе изготовить къ 
будущей веснѣ сухарей 60 тысячъ кантарей или 2,640,000 окъ (210,000 
пудъ), которыхъ, полагая по полу ока въ день на человѣка, станѳтъ на 
пять мѣсяцевъ, на 35,200 человѣкъ. При оныхъ пекарняхъ, сверхъ того, 
находится на лицо нѣсколько тысячъ окъ прошлогодаихъ сухарей. На 
оные 60 тысячъ кавтарей надобно пшеницы 150 тысячъ киловъ (30 ты
сячъ четвертей).

Пополудни, въ восемь часовъ, загорѣлось въ Константинополѣ, близъ 
сераля, между воротами Ахыръ-капу и Чатлады-капу, небрежѳніемъ одной 
пекаря и. Пожаръ весьма былъ силенъ, но часа черезъ четыре предуспѣли 
его загасить и сгорѣло только 60 домовъ.
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Начался новый турецкій годъ 1197-й.
26-го. Бывшій неоднократно чаушъ-башою султанскій любнмецъ На- 

аифъ-эфевди, смѣвенный послѣ болыпаго пожара, въ бытность, въ кур- 
банъ-байрамъ, у кеган-бея съ ноздравленіемъ, принять отъ него (можетъ 
быть, оо причннѣ заботь его по дѣламъ) съ немалою холодностію, что, 
постава за презрѣніе сѳбѣ, старается онъ всѣмп силами н чрезъ прілтѳ- 
лей своихъ, коихъ имѣетъ много, свергнуть кегая-бея п заступить его 
мѣсто. А какъ нужно найти вину, то. и обносятъ его передъ государемъ 
въ ненасытномъ корыстолгобіи, чтб и, въ самомъ дѣлѣ, сказываютъ, 
правда. Послѣ кегая-бея хотятъ также и визиря столкнуть, но нѳпрн- 
мѣтно еще, кого-бы прочили въ сіе верховное достоинство.

27-го. Поописаиію рензларъ-кегаясія (начальника надъ всѣми парти
кулярными здѣсь судами) нашлось теперь въ Константинополѣ вохьныхъ 
турецкнхъ мореходныхъ болыппхъ и малыхъ судовъ 338, да дульциніот- 
скихъ 67. Сей реестръ, съ показавіемъ кому суда принадлежать и чего 
стоять, поданъ капитанъ-пашѣ; а сдѣланъ на тотъ конецъ, чтобъ если 
вольныя суда нужны будутъ для употребленія Порты, могла она въ по- 
слѣдованіи какого-либо имъ несчастія, имѣя въ рукахъ точный и вѣрннб 
спясокъ, удовлетворить хозяевъ платежомъ, безъ всякихъ споровъ.

Отъ капитанъ-паши послано повелѣніе на Мраморное и Бѣлоѳ моря 
заложить въ разныхъ казенщіхъ верфяхъ пять бригантпнъ. Сверхъ того, 
по его же представленію, адмиралтейству отъ Порты данъ указъ о по
строены десяти полуталеръ, по образцу Кырланчича (ласточка), которую 
капитанъ-паша прошлаго года сдѣлалъ на своемъ иждивеніи, но гдѣ оныя 
будутъ строиться, еще вѳпзвѣстно.

Находящіеся въ готовности два вооруженныхъ фрегата назначены на 
Бѣлое море, для умвоженія числа крейсерующихъ уже тамъ двухъ воен- 
ныхъ фрегатовъ.

Въ половинѣ сего мѣсяца явился у капитанъ-паши одинъ пріѣхавшій 
на купеческомъ суднѣ, изъ Дуная, неизвѣстно какой человѣкъ, прося, 
чтобъ ему отведена была комната, гдѣ бы могъ о'въ написать все то, что 
нмѣетъ важнаго объявить ему, капнтавъ-пашѣ, чтб н было исполнено. 
Сперва называли его полякомъ, потомъ черкѳсомъ, но, наконецъ, оказа
лось, что есть то запорожскій казакъ, родомъ малороссіянинъ, имѣющій 
небольшую рыжую бороду и говорящій по-русски. По отведеніи ему по
коя, данъ ему для ппсьма и перевода одинъ ренегатъ, находящійся прп 
адмиралтейскомъ драгоманѣ Мавроеніѣ. Важныя его объявленія состоять 
въ томъ, что онъ своею рукою намаралъ на память планы разныхъ ио- 
граннчныхъ россійскихъ крѣпостей и сказывалъ, въ какихъ мѣстахъ и 
какіе стоять полкп. Капитанъ-паша принялъ все оное безъ болыпаго ува- 
женія п велѣлъ ему жить съ галліонжіями; но какъ сіи его отъ себя вы
гнали, то онъ прпказалъ онымъ опять его принять н внчѣмъ не без- 
поконть.

28-го. Въ народѣ пронеслась молва, что на прнбывшемъ нзъ Очакова 
купеческомъ суднѣ лріѣхалъ отъ тамошняго паши курьеръ съ нзвѣстіемъ, 
будто бы 11-го ноября было въ Крыму, между россійскими войсками н 
татарами, сраженіе. Послѣдніе принудили хана Шагинъ-Гирея ретнро-
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. ваться къ Арабату н, вахватя въ вхѣвъ одного росеійскаго половника 
оъ четырьмя казаками, прислали въОчаковъ, а оттуда оные вскорѣ сюда 
пришлются.

Рекіабъ для поздравленія султана съ новнмъ годомъ.
29-го. Верховный ввзирь, дѣйствительно, подавалъ султану доклада 

на бывшемъ послѣ курбанъ-байрама рекіабѣ осмінѳиіи кегая-бея и воз- 
веденіи ва ею нѣсто султаискаго любимца, бывшаго чаушъ-башу Наг 
зифъ-зфѳндія. Увѣряютъ, что султанъ отвѣчалъ сими словами: «въ настоя- 
щихъ обстоятельствахъ никакъ того сдѣлать неможно». Чрезъ вѣсколько 
потомъ дней визирь, при8вавъ кегая-бея, приказалъ ему написать доклада 
о возвращенія взъ ссылки драгомана Порты Драка; но онъ учтпвнмъ 
образомъ отговорился, представляя, что время ссылки его еще коротко, 
и таковнй докладъ не можетъ быть пріятенъ государю. Визирь съ серд- 
цемъ отвѣчалъ, что когда поданный нмъ султану важнѣе сего докладъ 
не былъ олробованъ, то неужели и сія маловажность примется отъ него 
бѳвъ уваженія. Сія намѣтка и поданное кегаю-бею извѣстіе изъ внутри 
сераля чрезъ посредство зятя его, директора монетнаго двора, о прнго- 
товленія визнрѳмъ ему сѣти, произвели между ими тайную вражду, но 
время окажетъ, кто изъ ввхъ верхъ возьметъ

По насту пленіи нова го турецкаго года, возобновляются харачнне 
ярлыки или собнраніе подати съ подданныхъ Порты христіанъ. Оная по
дать раздѣлена в а три степени. Самые зажиточные платятъ на годъ ха- 
рачу 11 піастровъ, средніе — З1/^  а бѣдные— 110 паръ. Обыкновеніе 
здѣсь есть, что, начинал отъ визиря, всѣ, въ должностяхъ находащіеся 
люди, дарятъ оными ярлыками мастѳровнхъ, на нихъ работающихъ, н 
купцовъ, ставящихъ имъ припасы н пр., но дабы денегъ не терять, то, 
безъ стыда, посылаютъ къ тѣмъ, кои до нихъ какое дѣло имѣютъ, тре
бовать ярлнковъ, а сіи должны нхъ покупать. Сіѳ злоупотребленіе н гра- 
бежъ такъ далеко простирается, что въ сіи два дня повѣренные волож- 
скаго господаря купили оныхъ харачныхъ ярлыковъ для одного мини
стерства ва 15-ть мѣшковъ, но н тѣхъ не стало.

Въ сѳралѣ смѣневн: 1) селиктаръ-ага, котораго мѣсто отдано сул
танскому чегодарь- агѣ Мегмеду. Чегодарѳмъ-агою сдѣланъ Рекіябдаръ- 
ага, а Рекіябдаръ-агою Башъ-Ляла; 2) казнекегаяси. Сей пожалованъ 
ходжаявомъ въ достоинствѣ башъ-мухасеба, а его мѣсто отдано одному 
изъ его писарей.

30-го. Пополудни возвѣщено пушечною пальбою рожденіе у султана 
дочерн Фатъмы. Съ симъ взвѣстіемъ къ визирю взъ дворца ирисланъ 
былъ казнадарь-баши. Визирь надѣлъ на него соболью шубу, подарилъ 
20 мѣшковъ денегъ и даль лошадь съ уборомъ.

№ 284. Донесеніе г. надворнаго совѣтника Рудзевмча князю Г. А.
Потемкину.

6-го декабря 1782 г. Карасубазара.
Чтобы узнать точнѣе обстоятельство смущенныхъ крым

цевъ, съ коими непрестанно обращаюсь, предпринялъ я, между
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прочімъ, йзъ-подъ руки потрактовать ширянскаго Джелалъ-бея 
съ дѣтьмя по женскому полу, происходящими отъ крови АлИ- 
Джингинской Мегмедъ-Шахъ я Сеидъ-Шахъ мурзами, съ Сул- 
танъ-Мамбетъ-мурзою и съ старокрымскимъ Ніетъ-Шахъ-мур- 
зою, яко въ области здѣшней дочти нервѣбшими и съ другими 
моими знакомцами о благоденствіи человѣчества. Сперва началъ 
я представлять имъ въ прямѣръ блаженство россіянъ и всѣхъ 
націй народовъ, ея императорскому величеству подданныхъ, 
превосходно наслаждающихся покоемъ, правосудіемъ и всѣми 
для человѣчества полезнѣйшими уставами. Продолжая о семъ 
разговоръ, коснулся я особливо о благосостояніи казанскихъ та
таръ и всѣхъ магометанской религіи народовъ, добровольно 
вступившихъ въ подданство всепресвѣтлѣйшей императрицы, съ 
искреннимъ удостовѣреніемъ означенныхъ мурзъ о всемилости- 
вѣйшихъ ея величества щедротахъ, непрестанно изливаемыхъ 
на человѣчество, о тѣхъ выгодахъ, коими осчастливлены маго
метане, въ Имперіи Россійской обитающіе, и объ отправленіи 
ими свободно и существительно законныхъ установленій мусуль- 
манскихъ безъ малѣйшаго и отъ кого-либо прикосновенія. Упо
мянутые мурзы, внимая съ удовольствіемъ моей справедливости 
и поблагодаривъ меня за произведете въ сердцахъ ихъ нѣкія 
радости, и на лицахъ ихъ весьма примѣтно показавшейся, начали 
сперва роптать на непостоянство правительства здѣшняго, до
ведшего Татарскую область до послѣднѣйшаго состоянія, ссы
лаясь въ томъ и на мое свидѣтельство. Потомъ, завидуя благо- 
получію магометанъ, подданныхъ всепресвѣтлѣйшей импера
трицы, признательно и дружески отзывались, что они и всѣ 
крымцы совершенно бы себя почли счастливыми, еслибъ толико 
благотворящая человѣчеству всемилостивѣйшая монархиня бла
говолила и ихъ принять въ высочайшее ея покровительство. 
Сей, уваженія и великой осторожности требующій отзывъ, при- 
нявъ я знакомъ ихъ благонамѣренія, благодарилъ за ихъ ко мнѣ 
откровенность, которая, чтобы осталась непремѣнною, изъявилъ 
я имъ свою мысль въ видѣ сумнительности о точности ихъ на-
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мѣренія; но они, прося меня хранить намѣреніе ихъ въ непрони
цаемой тайнѣ, удостовѣряли наисильнѣйше, что жеіаніе ихъ о 
вступленіи въ подданство ея императорскаго величества оста
нется непоколебимо и стараніе ихъ о соглапгеніи на толико по
лезное дѣло и собратій своихъ будетъ небезуспѣшно. Чтобы 
упрочилось таковое расположеніе, просилъ я ихъ удостовѣрить 
меня въ томъ письменно. Они, не отрекаясь отъ исполненія по 
моему совѣту, просили меня пообождать, пока соберутся лучше 
себя расположить; а на другой день Сеидъ-Шагъ-мурза, прійдя 
ко мнѣ, сказалъ, что они охотно удостовѣрятъ меня въ нанѣре- 
ніи своемъ письменно, но чтобы и я, съ своей стороны, увѣрилъ 
ихъ письменно же, что ея императорскому величеству благо
угодно есть принять крымцевъ въ высочайшее ея подданство на 
лучшихъ и полезнѣйшихъ привилегіяхъ, а особливо въ относя
щемся до законныхъ обрядовъ ихъ. Я, не будучи на таковые 
случаи разрѣшенъ отъ вашей свѣтлости, отвѣчалъ имъ, что я 
къ удовлетворенію требованія ихъ теперь приступить не могу, 
а обѣщаюсь, что все, по желанію ихъ воспослѣдуетъ непремѣнно. 
И, соблюдая долгъ мой, доношу о всемъ томъ высокому вашей 
свѣтлости благоусмотрѣнію, нижайше испрашивая осчастливить 
меня мудрыми наставленіями на всякіе случаи, если угодно бу
детъ всепресвѣтлѣйшей императрицѣ обрадовать крымцевъ все- 
милостивѣйшимъ принятіемъ въ намѣреваемое ими подданство. 
Я, къ успѣшному событію сего важнаго пункта, не нахожу дру- 
гаго средства, какъ удалить изъ Крыма Шагинъ-Гнрей-хана, 
намѣревающаго, по времени, отлучиться на кубанскую сторону 
для обузданія тамошнихъ народовъ. Безъ него, кажется, не 
такъ затруднительно будетъ свершить дѣло, Богу угодное, рос- 
сійскому престолу наивящшую славу приносящее, и для всѣхъ 
крымцевъ блаженство составляющее. Но чтобы, при таковыхъ 
происшествіяхъ, сообразовался долгъ мой съ лучшими мѣрополо- 
женіями, за необходимое призналъ я о намѣреніи крымцевъ до
ложить и его сіятельству граФу А. Б. де-Бальмену, яко началь
ствующему здѣсь ввѣренными ему войсками, въ надѣяніи, что
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онъ, сообразно выше донесенному вашей свѣтлости предста
вить.

Что же татары отъ часу разоряются, претерпѣвая отъ хан- 
скихъ налоговъ несносныя обиды, происходящія отъ неумѣрен- 
ной поставки безденежно для войска Фуража, дровъ и прочаго, 
лишаясь притомъ скота и всего имущества, сіе послужить не
мало успѣхомъ на предбудущее время въ достиженіи ощущае- 
маго предмета, ибо, съ нашей стороны, оказывается, напротивъ, 
обитателямъ здѣшнимъ возможный ласковости.

N8 285. Вселодданнѣйшее донесеніе П. Веселицкаго.

Упомянутый во всеподданнѣйшей моей протекшаго мѣсяца, 
отъ 6-го числа, реляціи Султанъ-Халимъ, совокупись съ Ар- 
сланъ-Гиреемъ и сыномъ Батыровымъ Шагамомъ, не послу
шавши увѣщаній ни его свѣтлости хана, ни со стороны нашей, 
предприняли было сопротивляться противъ его свѣтлости. Пер
вое ихъ стараніе было въ Керченскомъ уѣздѣ возмутить чернь, 
въ чемъ и не неуспѣвъ, набрали оной болѣе двухъ тысячъ. 
Командиръ корпуса, дабы предупредить болѣе Халимовы сопро- 
тивленія и затѣи, принужденъ отряжать въ тотъ уѣздъ часть 
конницы и пѣхоты для разогнанія собранныхъ толпъ; между 
тѣмъ, Батырь-Гирей-султанъ, прибѣжавшій близъ КеФЫ, въ 
деревню, къ сестрѣ Олу-ханшѣ, Шагинъ-Гирей-ханомъ взять 
подъ политическій присмотръ въ село, близъ Карасубазара, со
стоящее, Катарша-Сарай называемое; но Халимъ, Арсланъ и 
Шагамъ съ прочими, какъ увѣряли, и съ чернью до 3,000, 
оставя Керченскій уѣздъ, пробрались, слѣдуя близъ АзОвскаго 
моря и Сиваша къ Перекопу, вездѣ по слѣдамъ принуждали оби
тателей къ возмущенію и слѣдованію съ ними; оные же, давно 
желая спокойства, сколько собираны въ день ни были, столько 
или и больше ночью по домамъ расходились, на что, взирая и 
керченскіе жители стали удаляться отъ нихъ въ домы. Султаны, 
ищущіе сами собою на семъ полуостровѣ власти, возымѣвъ у

9-го декабря 1782 г. № 18. Карасубазаръ.
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жителей нѳуспѣхъ, взмутившись душами, таскались по разнымъ 
сторонамъ около Перекопа; но, спозеавъ отряженіе генералъ- 
маіора Розенберга съ гренадерскими ротами для ихъ же преслѣ- 
дованія, сперва изъ нихъ Шагамъ присылалъ на маршѣ къ его 
свѣтлости хану письмо о помилованіи и что онъ имѣетъ самъ 
поклониться ему. Чрезъ цѣсколько дней и Халшгь съ Арсланомъ 
тоже провѣщевали; отъ послѣднихъ былъ обианъ; а Шагамъ 
сынъ Батыря и Чобанъ-Крымъ Гирей-султанъ послѣ сами 
явились; Халимъ же и Арсланъ съ налымъ числомъ черни опять 
пробрались въ Керченскій уѣздъ къ морю; туда также и наши, 
обще съ надежными въ вѣрности хану татарами, бывъ посы- 
ланы, гдѣ, настигнувъ въ одной деревнѣ, разогнавши чернь м 
когда ея почти совсѣмъ не стало, крымскій Батырь-мурза съ 
другими татарами поймалъ и тѣхъ Халымъ и Арсланъ султа
новъ, кои, въ концѣ истекшаго мѣсяца, приведены къ Щагинъ- 
Гирей-хану и содержатся всѣ, кромѣ молодаго Шагама, подъ 
стражею. Судя неудачу, все ихъ иамѣреніе стремилось уйткть 
на Тамань, для чего они при той деревнѣ приготовили было бо- 
лѣе десяти лодокъ, приплывшихъ изъ того острова, которым 
тѣмъ же мурзою испорчены. Послѣ чего, по всему Крыму, 
слышно, всѣ жители покойны и никакихъ теперь вновь ни заго- 
воровъ, ни сборищъ не слышно.

По скорости, его свѣтлость ханъ не знаетъ, чѣмъ рѣшиться 
съ возмутителями и братьями, особливо съ Халимомъ. Коман- 
дующій корпусомъ и я многократно твердили о человѣколюбіи 
вашего величества, коему и онъ бы слѣдуя, пріобрѣталъ тЬмъ 
же грубыя сердца и на свою сторону. Прежде намѣревалъ су
дить ихъ всѣхъ закономъ; а при семъ разѣ хотѣлъ писать къ 
освященному престолу, и ежели-бъ объ нихъ предварительный 
получилъ совѣтъ, конечно, по нему и поступить. Его же свѣт- 
лость теперь пребываніе имѣетъ лагеремъ въ вышесказанной 
деревнѣ Катарша-Сараѣ, отъ сего города въ 10-тя верстахъ 
состоящій, гдѣ и тѣ три султана съ прочими единомысленниками, 
дѣлавшими мятежъ, содержатся.
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№ 286. Письмо П. Веселнцкаго —  графу Остерману.

9-го декабря 1782 г. Карасубазаръ.
Имѣю счастье препроводить всеподданнѣйшія двѣ реляціи, 

одну о здѣшнихъ обстоятельствахъ, что мятущіеся султаны въ 
семъ полуостровѣ пойманы и что содержатся подъ стражею съ 
своими единомышленниками и почему здѣсь и покойно, и жители 
всѣ въ своихъ домахъ живутъ; но Богъ вѣдаетъ — могутъ-ли 
любить они Шагинъ-Гирей-хана и на долго-ли успокоились. Безъ 
сумнінія, командиръ корпуса, граФЪ де-Бальменъ, также доно
сить, что его свѣтлость, ретивясь, хочетъ весь корпусъ нашихъ 
войскъ, собирая у жителей, продовольствовать Фуражомъ, да и 
на гошпиталь всѣ припасы съ нихъ же собираетъ; обитатели же 
и такъ не неотяготились. Ему хотя граФЪ де-Бальменъ и самъ 
и чрезъ н&дворнаго совѣтника Рудзевича предлагали совѣтомъ о 
прекращены всего того, однако, ханъ, въ своемъ намѣреніи ут
вердясь, стоить; а другую, что я получилъ высочайшій ре- 
скриптъ объ отзывѣ меня въ Кіевъ къ за-граничаымъ дѣламъ.

N8 287. Всеаодданнѣйшее донесенів Я. Булгакова.
10-го (21-го) декабря 1782 г. № 107. Пера.

По отправленіи послѣдняго моего курьера, отъ 1-го сего 
мѣсяца, на другой день, по общему' согласію съ барономъ Гер- 
бертомъ, посылали мы вмѣстѣ первыхъ нашихъ переводчиковъ 
къ рейсъ-эФендію требовать отвѣта на поданные отъ насъ ме- 
моріалы, приказавъ имъ на случай, ежели онъ того отвѣта не 
даетъ и точно дня къ тому не назначить, объявить ему, что мы 
найдемся принужденными подать новый меморіалъ, который ми
нистерству пріятенъ быть не можетъ. Н е имѣли они нужды въ 
послѣдней части нашего приказанія, ибо сколь скоро увидѣлъ 
ихъ рейсъ-ЭФенди, сказалъ, что все готово и что въ понедѣль- 
никъ, конечно, отвѣты они получать.

Отсрочка сія воспослѣдовала отъ того, что совѣтъ, назна
ченный въ 1-й день декабря, мѣста не имѣлъ за рекіабомъ въ
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сералѣ для поздравленія султана съ новорожденною дочерью, а 
держался 2-го —  поутру, прежде еще бытности нашихъ драго- 
мановъ у Порты. Въ воскресенье, т. е. 4-го —  держанъ оный 
опять, неизвѣстно, по какой причинѣ, въ покояхъ кегаи-беи и въ 
собраніи только 6-ти или 7-ми обыкновенно призываемыхъ на 
подобные совѣты нынѣшнихъ и бывшихъ министровъ; а на дру
гой день, когда переводчики наши вошли къ рейсъ-эФендію, онъ 
съ радостнымъ лицомъ вступилъ съ ними въ привѣтствія и, от
давая Пизанію красный атласный мѣшокъ съ бумагою, сказалъ: 
«Вотъ отвѣтъ Блистательной Порты на меморіалъ, нѣсколько 
времени назадъ поданный г. посланникомъ. Да учинить всесиль
ный Богъ вѣчную дружбу, существующую между нашими дво
рами!» Потомъ, подозвавъ Тесту, отдалъ и ему такой же мѣ- 
шокъ и препроводилъ тѣми же словами.

Имѣю честь всеподданнѣйше приложить при семъ турецкую 
копію и переводъ отвѣта, Портою намъ даннаго, никѣмъ, по 
обыкновенію, не подписаннаго и ничѣмъ не утвержденнаго. Вру
ченный интернунціусу есть слово въ слово тотъ же самый, по
чему и почелъ я за безполезно здѣсь копію съ онаго включать.

Слабыя мои разсужденія, коими могъ бы я препроводить 
оный турецкаго министерства отвѣтъ, были бы совсѣмъ къ объ- 
ясненію его безполезны. При первомъ чтеніи, ясно видно, что, 
не смѣя не принять, ни отказать нашихъ требованій, искало оное 
министерство средины, коей въ семъ дѣлѣ для него нѣтъ и ла
скалось выпутаться или, по крайней мѣрѣ, выиграть времени 
мѣсяца два, давъ намъ дружескій и ничего, кажется, не знача- 
щій, но, въ самомъ дѣлѣ, коварный отвѣть. По всѣмъ стара- 
ніямъ Французскаго посла и по всѣмъ, до меня дошедшимъ из- 
вѣстіямъ, какъ я всеподданнѣйше доносилъ въ реляціи подъ 
№ 105-мъ, ожидалъ я, что Порта, хотя и не войдетъ въ подроб
ность о всѣхъ трехъ пунктахъ, но, по крайней мѣрѣ, на каждый 
дастъ отвѣтъ рѣшительнѣе, чѣмъ бы нечувствительнымъ обра
зомъ себя связала и сама призналась, что она не правй. Не знаю, 
перемѣнила-ли она мнѣніе свое послѣ совѣта, держаннаго 2-го

Оідііігесі Ьу Соодіе



1782 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ. 937

сего мѣсяда или и никогда другаго не имѣла; но то мнѣ только 
извѣстно, что Французскій посолъ, зная неосновательность, без- 
печность и вѣтренность здѣшнихъ головъ и, опасаясь, чтобъ, не 
смотря на внушенія его, отвѣтомъ они всего дѣла не испортили, 
просилъ министерство показать ему проектъ онаго. Требованіе 
его принято съ холодностью, обѣщано его удовольствовать, но 
проекта ему не показано и онъ, узнавъ послѣ о содержаніи от
данной намъ бумаги, былъ въ немаломъ огорченіи.

Тотчасъ, но полученіи помянутаго отвѣта, рѣшился я возра
зить на него новымъ меморіаломъ и согласилъ барона Герберта 
подкрѣпить меня таковыиъ же съ его стороны подвигомъ. Сіе 
исполнено вчера, т. е. 9-го сего мѣсяда. Всеподданнѣйше имѣю 
честь приложить точныя копіи съ моего и интернунціусова ме- 
моріала. Министерство успокоилось, по отдачѣ намъ огвѣта, и 
предалось обыкновенной своей по дѣламъ безпечности, какъ-бы 
сіе совершенно уже кончилось. Почему рейсъ-эФенди испугался 
и остолбенѣлъ, когда увидѣлъ нашихъ двухъ переводчиковъ, 
вмѣстѣ къ нему входящихъ. Что при семъ происходило обстоя
тельнее усмотрится изъ особаго донесенія переводчика Пиза- 
нія, всеподданнѣйше при семъ приложеннаго.

Не знаю еще какое произведетъ дѣйствіе сей нашъ посту- 
покъ, а, повидимому, станутъ опять держать совѣты, вопрошать 
муфтія и, протянувъ сколь можно далѣе, дадутъ отвѣтъ на тре- 
бованія наши подробнѣе прежняго, но ту же силу замыкающій, 
т. е. общую готовность войтить въ разобраніе всѣхъ жалобъ, 
безъ истиннаго желанія учинить по онымъ удовлетвореніе. Ос
меиваюсь, однако-жь, всеподданнѣйше просить указать снаб
дить меня высочайшими повелѣніями, какъ для подробнаго разби
рательства и улаженія пунктовъ, такъ и на случай умышленной 
медлительности со стороны турецкаго министерства.

На другой день, по полученіи нами отъ Порты отвѣта, т. е. 
6-го декабря, рейсъ-эФенди вступилъ въ разговоръ съ цесар- 
скимъ драгоманомъ Тестою, по другимъ дѣламъ, къ нему при- 
шедшимъ, и при многихъ ласковостяхъ изъявлялъ надежду свою
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на интернунціуса, что онъ стараться будетъ сохранить данную и 
искренную дружбу между его дворомъ и Портою. Баронъ Гер- 
бертъ принялъ сіе почти за исканіе рейсъ-эФендія войтить съ 
нимъ въ короткія и дружескія объясненія для пользы общаго 
нашего дѣла, и по сей причинѣ приказалъ оному драгоману сдѣ- 
лать ему, рейсъ-ЭФендію, внушенія, кои мнѣ напередъ прочелъ, 
и кои, дѣйствительно, сдѣланы 9-го декабря послѣ поданія вто- 
раго нашего меморіала. При семъ всеподданнѣйше имѣю честь 
приложить сообщенный мнѣ отъ интернунціуса, какъ его на- 
ставленіе своему драгоману, такъ и донесеніе сего послѣдняго о 
происходившемъ между имъ и рейсъ-эФендіемъ.

Тгайисііоп ІШгаІе йи ѵпёмоіге йе Іа Рогіе ОЫотапе, аих 
тіпізігез йез йеих соигз .

Ье 5 (16) йёсетЬге 1782.
Ьа ЗиЫіте Рогіе а ѵи Іез деих тётоігез ргёзепіёз р агтез- 

аіеигв Іез тіпівігев пов атіа, раг огдге (Зе Іеигв соогв, еі. іі п’у  
а раз де доиіе дие ІаЗоЫіте Рогіе а ей дпріаівіг де ѵоіг Іеигз 
воіпв е( дізровШопв атісаіез еі расійдиез. С’езі роищиоі 1а 
ЗаЫ іте Рогіе де зоп сдіё доппе 1е ргёзепі тёто іге  атісаі роиг 
поіійег аих зиздііз теззіеигз Іез тітзігез, ио8 атіз, дие диапі 
аих роіпіз, виг 1ез^ие18 зе ріаіпі 1а соиг де Киззіе, 1а ЗиЫ іте 
Рогіе пе Ъаіаисе е( пе з’оррозе пиііетеиі, ди’еп Іез сопГогтапі 
е і Іев адаріапі аих еп§а§етепІз дев Ігаііёз, ёсЬап^ёз епіге Іез 
деих рагііз,. ^’іІ8 зоіепі аріапіз еі гё^іёз, дие раг за рагіаііе 
зіпсёгііё еііе п’а і&іі ^вди’ісі, еі пе &га ^атаіз & 1’аѵепіг 1а 
тоіпдге отіззіоп дапв 1е таіпііеп дез еп&а$етепіз де 1а раіх еі 
де 1’атіііё .

Ье 11 ди МиЬагет 1197 (с’езі-а-діге 1е 5 (16) дёсетЬге 
1782).
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Ш тоіге.

Ііб 8008ві#пё ауапі ргёзепіё & 1а БиЫіте Рогіе 1е 4 4а 
тоів равзё ип тёто іге  4ёІаі11ё виг Іев ^гіеів 4е 1а соиг ітрё- 
гіаіе 4е Киззіе еі гепіегтапі 4ев ргоровШопз роиг Іеиг аггап- 
ветепі; сІёйпіШ, ее Йаііоіі 4е гесеѵоіг 4е ва рагі ипе гёропве 
саіЬёвогідие аѵес ассеріаііоп 4ез <Шев ргоровіііопз ди’і1 Іиі 
аѵоіі оЙГегІ, со тте  1е тоуеп ипідие еі гіегпіег роиг ргёѵепіг 
Іез ёѵёпетепв дёаа^гёаЫез дие Іеиг геіи8 роиггоіі епігаіпег, 
тоуеп 4ісіё раг 1е8 8епІітеп8 4е 1а тойёгаііоп еі 4е 1'атоиг 
роиг 1а раіх 4е 8а Міцезіё Гітрёгаігісе, ва Ігёв-^гасіеиве 8ои- 
ѵегаіпе, еі арриуё раг 8а Маіевіё ГЕтрегеиг 4ез Вотаіпз диі, 
іпіоппё еі сопѵаіпси 4е 1а ^ивіісе 4ез 4ііз дгіейз, а огйоппё 4 
80п іпіегпопсе 4е зе ^оіпАге аи воиззщпё, еі 4е іаіге зепііг & 1а 
БиЫіте Рогіе, до’еп ё#аг<1 аи ѵоізіпаде 4е зез ёіаів еі ЬГипіоп 
раг&ііѳ диі зиЪвізІе епіге Іез 4еих соигз ітрёгіаіез, іі пе 
роигга раз епѵіза^ег аѵес іпсіівёгепсе 1е гейіз 4ез сіііев ргоро- 
вШопв; таіз аргёз аѵоіг Гаіі аМепйге ріиз (Тип тоіз, 1а 8иЪ1іте 
Рогіе ѵіепі 4е йоппег аи зоизві^пё, аіпзі ди’& Гіпіегпопсѳ 4е 8а 
Мгдезіё ГЕтрегеиг, аи Ней 4е 1а 4і(е гёр'опзе Йёсівіѵе, еі ваііз- 
іаізапів, ип тёто іге  ѵа§ие, гетріі 4ез т ё т е з  аззигапсез іои- 
Іоигз гёрёіёев раг еііе 4ериіз 1а ві^паіиге 4и ігаііё 4е Каіпагй&і, 
еі Іегтіпё раг сев тбіз: ди'еОе п’а (аіі эиздцСісі еі (ега уа- 
таіз Іа тоіпЛге отіззіоп Лапз Іе таіпііеп Лез епдадетепіз Ле Іа 
раіх еі Ле ГатШё, со тте  зі еііе ѵоиіоіі 4іге рагіё, ди’еИе пе 
сЬап§ега ^атаів еі Ііепйга іои)оигв & Гаѵепіг 1а т ё т е  сопйиНе, 
сопіге Іадиеііе п о ттётеп і 1е воизз^пё Іиі а іаіі рагѵепіг Іев 
§гіеГз 4е ва соиг. ЕІІе п’а раз 4аі^пё т ё т е  іаіге тепііоп, ві 
еііе ассеріе оп геНізе Іез роіпіз ргорозёз, пі ргёіег аііепііоп аи 
тоІіГ еі ё 1а сопсіизіоп 4и тётоіге  еп диезііоп ргёзепіё раг 1е 
зоиззі^пё, со тте  зі оп п’еп аѵоіі раз 1а тоіпйге соппоізвапсе.

Ьё воиззі^пё сгаіпі аѵес гаізоп ди’ипе рагеіііе гёропве пе 
боіі ге^ие раг за Ьаиіе соиг со т т е  ип геЛіз іогтеі 4’ассеріег 
Іез гіегпіегз іегтез 4е тёпадетепі; еі 4е сопйезсепйапсе, аих-
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диеіз 8а Ма^езЗё 1’Ітрёгаігісе ѵоиіоіі Ъіеп зе ргёіег раг гар- 
рогі аих ^гіеііз дёіаіііёз дапз 1е діі тёто іге  <іи 4 поѵетЬге. 
Еп сопзёдиепсе де диоі, е і зе ГаІ8апі 1е деѵоіг 1е ріиз васгё (Зе 
заізіг Іоиі се диі реиі зегѵіг епсоге роиг ёіоі&пег Іез зиііез За- 
Ыез, допі ГіпвиШзапсе (Зе 1а дііе гёропзе роштоіі ёіге 1а 
зоигсе, іі ргепд 1а ІіЪегіб де ргіег 1е тіпізіеге де 1а 8иЫіте 
Рогіе ОМотапе де ѵоиіоіг Ъіеп ргепдге еп сопзідёгаііоп епсоге 
ипе іоІ8 сеие аЯаіге $гаѵе еі ітрогіапіе, еі 1) де геііге 1е <Ш 
тёто іге  ди 4 поѵетЬге, 2) де гетагдиег дие Гассеріаііоп дез 
ігоІ8 роіпів у ргорозёз еві ипе сопдіііоп зіпе диа , с'ез1-й- 
діге, запз Іадиеііе гіеп пе реиі з’аггап&ег, 3) д’оЬзегуег дие 1а 
гергёзепіаііоп ёпег^ідие ди воиззі&пё, гепГегтапі Іез дегпіегз 
іегтез де тёпа^етепі еі де сопдезсепдапсе, пе Іиі а ёіё огдоп- 
пёе раг за соиг ди’аргёв ди’еПе а сіаігетепі ѵи дапв зез гар- 
рогіз еі шйгетепі ехатіпё іоиіез Іез дізриіев, іоиіез Іез дів- 
сиззіопз, іоиіез Іез гаізопз аііё&иёез де 1а раг! де 1а 8иЫіте 
Рогіе, дапз ріизіеигз сопЗ’ёгепсез іепиез репдапі ипе аппёе 
епііёге виг Іез аЯаігев де соттегсе дё Сгітёе, е і аиігез, епіге 
воп ехсеііепсе 1е геІ8-ейепді, типі роиг сеі ей̂ еі д’ип ріеіпрои- 
ѵоіг рагіісиііег, еі 1е* зоиззі^пё; еі дие раг сопзёдиепі оп пе 
зегоіі ріиз еп дгоіі; де ргёіепдге, аѵапі дие де сопзепііг ри- 
гетепі еі зітріешепі & ГассерШіоп епііёге дездіів Ігоіз роіпіз, 
дие Іез сопіёгепсез зоіепі гергізез роиг гепоиѵеііег Іездііев діз- 
риіез еі дізсивзіопз зиг сЬадие т о і запз гіеп сопсіиге; саг еііез 
пе зегоіепі ди’ипе гёрёШіоп іпиШё е і ипе регіе де іе т з  пиі- 
зіЫе, іапі ди’аи ргёаІаЫе оп пе зоіі сопѵепи дез ргіпсірез, е і  
ди’оп п’аіі ассеріё сеих диі зопі ргорозёз с о т т е  ипе Ьазе роиг 
Іоиз Іез аггап$етепз Ліідігз. Се 8 дёсетЪге 1782.

(Ві^пё:) «Т. де ВиІЬакоиг.

Мётоіге йе ГШегпопсе ітрёгіаі е$ гоуаі.

Ьа гёропве дие 1а8иЪИтеРогІе ѵіепі де іаігеаихтётоігёз 
дез тіпізігев дез деих соигз ітрёгіаіез ди 15 поѵетЬге дег-
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піег ёіапі Іоиі н Іаіі іпдёіегтіпёе диапЬ & Іеиг оЪ^еі, аіпзі ди’і1 
езі дёшопігё раг 1е шёшоіге дие Іиі ігапзтеі аиіошчГЬиі Геп- 
ѵоуё де 1а соиг ітрёгіаіе де Іоиіев Іез Киззіез, 1’іпіегпопсе 
воиззі^пё реи* аззигег д’ауапсе 1а ЗиЫіте Рогіе, диеГ Е тре- 
геиг, зоп ігёз-аи^изіе таііге, ѵегга аѵес ипе ѵёгіІаЫе реіпе, 
дие раг 1е зііепсе ди’еИе оѣзегѵе виг дев ргорозіііопз де сеМе 
ітрогіапсе гепіегтапі Іез сіетіегз іегтез йе тёпадетепі еі йе 
сопйезсепйапсе аихдиеіз 8а Мсуезіё йе іоиіез Іез
згез ѵеиі Ыеп зе ргёіег роиг Ѵаггапдетепі йез зев араігез аѵес
ѴЕтріге Оііотап, еі сопзіііиапі раг сеМе гаізоп т ё т е  ипе соп- 
діііоп згпе диа поп де Іоиіе пё§осіаІіоп иііёгіеиге, еііе з’ехрове 
& іоиіез Іез виііез ІасЬеизез дие реиі епігаіпег Іеиг поп-ассер- 
Шіоп, еі диі зопі іпдідиёез дапз Іедіі тёто іге  де 1’епѵоуё де

ЬЧпІегпопсе дёзіге еп сопзёдиепсе Ъіеп агдеттепі дие 1а 
8иЫіте Рогіе, ваг ип поиѵеі еі зёгіеих ехатеп де сеі ёіаі дез 
сЬозез, ргеппе епбп 1а гёзоіиііоп заіиіаіге д’ассогдег а Ретріге 
де Еиззіе 1а ріеіпе заіізГасііоп диі Іиі езі дие еі де ргёѵепіг 
раг ипе гёропзе аиззі рготріе дие са!Ьё§огідие Іез ёѵёпетепз 
дёва^гёаЫез дие 8а Маіезіё ітрёгіаіе еі гоуаіе арозіоіідие, ей 
ёдагй аи ѵоізіпаде йе зез ёіаіз еі й диі зиЪзіізіе
епіге Іез йеих соиг» ітрёгіаіез, а дё|’а дёсіагё, раг 1’огдапе ди 
воиззі^пё, пе ротоіг рае епѵізадег аѵес

Тгайисігоп йе Іа геіаііоп йи сопзейіег , йи 9 {20) йёсетЪге

Еіапі аггіѵё к 1а Рогіе аѵес Мг. Різапі, поиз аѵопз заізі 1е 
то теп і дие 1е геіз-еЯепді ёіоіі іоиі зеиі, еі еп епігапі іоиз Іез 
деих сЬег Іиі, поиз Іиі аѵопв ргёзепіё Іез тётоігез де поз т і-  
пізігез допЬ поиз ёііопз сЪагдёз. Ье зиздіі ейспді еп Іез Іізапі 
епігоіі раг іпіегѵаіе еп диеідиез гаізоппетепз зиг Іез роіпіз 
ди’і1 Іівоіі, еі поиз де поіге соіё Іиі аѵопз доппё Іез гёропзез

Кивзіе.

(8і&пё:) Ье Ьагоп НегЬегі де КаіЬкёас.
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сопѵепаЫез. ЕпЯп, ауапі йпі де Иге іопв Іев деих тётоігез, іі 
поиз а діі: Рогі Ьіеп, де пе тащиегаі раз де Іез іаіге ѵоіг & 
шез зирёгіеигз еі еп аНепдапі ѵоиз іегег тез сотріітепз & 
ё Меззіешгз ѵоз тіішігез, поз атіз. Моі е̂ т е  8иіз геіігё еі 
Мг. Рівапі ёіапі геэіё роиг іаіге десгёіег диеЦиез раріегз, 
1’едепді епіга де поиѵеаи еп сопѵегзаііоп аѵес Іиі, еп Іиі іаіз&пі 
т ёт е  де сегіаіпез іпіегго^аііопв іатіііёгез, аихдиеііев іі доппа 
дез гёропвез пёсеззаігез сотте іі рагоіі раг зоп гаррогі.

Епзиііе ^е зиів де поиѵеаи гепігё сЬег 1е геіз-ейепді, е і 
т ’ауап* арргосЬё'де. Іиі, ]’ѳ Іиі аі діі дие ^е 1е ргіоіз, диапд іі 
аигоіі ип то теп і ІіЬге, де т ’ассогдег ипе деті-Ьеиге де іетз , 
риівдие ^аѵоіз 1а соттізаіоп де Гепігеіепіг еп сопддепсе д’ип 
дізсоигз ип реи 1оп&, геіаііѵетепі ё 1а соттіззіоп ди’і1 т ’аѵоіі 
сЬаг§ё де Іаіге аиргёз де топ шіпізіге, еі аих аваігез допі іі 
з’а§іі ргёвепіетепі;. Тгёз-ѵоіопііегз, т е  гёропдіі-іі, еп т е  ді- 
запі: ѵоиз ргіе д’аИепдге се ^ие ^е зоіз де геіоиг де
1а ргіёге цие ^е доів аііег Іаіге, 1е ^оиг ёіапі ѵепдгеді, аргёа 
диоі ]е т е  дёЪаггаззегаі де Іоиі, еі ѵоиз еп аѵегіігаі, еі поиз 
поиз тейгопв ё поіге аізе роиг сопіёгег епветЫе. Еп 1е ге- 
тегсіапі, т е  зиіз допс геіігё де зоп арагіетепі. Еп ейеі, дёв 
4иЧ1 а ёіё де геіоиг де 1а Мх^иёе, іі т ’а Гаіѣ д’аЪогд арреіег, 
еі ёіапі епігё сЬег Іиі, іі т ’а діі: Віеп ѵепи, топ ат і; ѵепег, 
авзоуег-уоиз. Е і то і т ’ёіапі аззів, ^е іиі аі діі: ^ие іе п’аі раз 
тап^иё де Гаіге 1е гаррогі 1е ріив ехасѣ еі ддёіе ё Мг. 1’іпіег- 
попсе де 1а соттіззіоп допі еп сопйапсе еі; атісаіетепі іі а  
ѵоиіи т е  сЬаг^ег де Гаіге & Мг. Гіпіегпопсе, еп ауапі ей 
ріаізіг т ’ауоіі доппё 1а соттівзіоп, раз еп Іогте тіпізіегіеііе, 
таіз со тте  ѵёгНаЫе еі зіпсёге а т і де 1а 8иЫіте Рогіе, еі раг- 
{іспііёгетепі де за регзоппе, де Іиі діге атісаіетепі еі еп соп- 
йдепсе се допі ] ’ёіоІ8 сЬаг^ё. Е і еп Іігапі деЬогз 1е раріег диі 
сопіепоН топ  іпзігисііоп, ^’аі соттепсё ё Іиі Ііге т о і раг той, 
еі & Іиі іпсиЦиег 1’ипе аргёз 1’аиіге Іоиіез Іез таііёгев еі роіпіз 
гепГегтёз дапз Іадііе іпзігисііоп.

(^иапі ё 1’іпігодисііоп еі ргетіег роіпі, № 1, іі т ’а діі яие
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1а ВиЫіте Рогіе п’а датаіз доиіё де 1’атШ ё віпсёге еі дев зеп- 
іітепв расі^иез де 1а соиг ітрёгіаіѳ. <}иапІ аи зесопд, ^ие 
сеіа пе Іаіі гіеп, саг ип тіпІ8Іге пе реиі Гаігѳ аиігетепі ^и,еxё- 
сиіег іоиі; се дие за соиг Іиі а огдоппё. (іиапі аи Ігоізіете, дие 
1а 8иЫіте Рогіе пе ргёіе затаіз огеіііе аих іпзіпиаііопз дез 
таі-іпіепііоппёз. (іиапі аи диаігіёте, ^и’і1з оп сги сопѵепаЫе 
де Гаіге ипе гёропзе соигів, роиг пе раз епігег дапз ип 1оп§ 
ѵегЬіа^е зиг сЬадие таііёге. (іаапі аи сіпдиіёте, ^ие Іез зеп- 
іітепз атісаіез еі расійдиез де Мг. Гіпіегпопсе Іиі зопі іогі 
соппиз еі ди’і1 а ёіё Ігёз регвиадё дие Мг. Гіпіегпопсе пе пё- 
§1і§егоіІ 1а тоіпдге дев сЬозев ̂ ш реиѵепі сопігіЪиег аитаіпііеп 
де 1а раіх. (іиапі; аи віхіёте, іі а діі: Еві-се дие поиз аѵопз ге- 
Іизё ^ие1^ие сЬозе дапв 1а гёропзе дие поиз аѵопз доппёе? де 
Іиі аі гёропди: ѵ. е. т е  регтеііга де діге, ^ие Іадііе гёропзе 
еві іоиі ё &ІІ ѵадие еі іпдёіегтіпёе, р і ^ и ’оп пе діі ди’еп 
раззапі дез дгіеіз де 1а соиг де Киззіе, запз п оттег іоиі & 
Гаі4 Іез ігоіз агіісіез 1ез^ие1з ёіапі т із  роиг Ъазе еі {дпдетепі 
со тте  Іез дегпіёгез ргорозШопз де 1а соиг де Вивзіе, іі а ёіё 
пёсезваіге ^и’і1з зоіепі ригетепі е і зітріѳтепі ассеріёз. (^иапі 
аи верііёте, іі а діі: <Гаі сотргіз. Е і то і Іиі аі а^оиіё ^и’і1 
іаііоіі 1е &іге 1е рІиШ роззіЫе.

(}иапІ аи ЬиШёте, іі п’а гіеп гёропди:
(іиапі аи пеиѵіёте, іі а діі, ди’еп еИеі 1а ВиЫіте Рогіе Іез 

соппоіі роиг Іеіз, еі еііе п’ёсоиіе раз Іеигз іпзіпиаііопз. .
(^иапі аи діхіёте, ди’атес Гаіде де Біеи іои і зега Ьіеп аг- 

гапдё.
Аргёз диоі поиз зоттез ѵепиз зиг 1е ІіЬге развале дез ѵі- 

ѵгев, е і оиіге дие ^е Іиі аі діі еі аѵес ёпег^іе іпсиЦиё Іоиі се 
^и’і1 ёіоіі ехргітё дапв Гіпэігисііоп № 11, Іиі аі діі ріи- 
зіеигз аиігез гаізопз сопѵепаЫез. Виг 4иоі іі т е  рагоіі ди’і1 & 
ёіё регзиадё е і сопѵаіпси, риізди’і1 т ’ад іі аіпзі: Еі^иапд сеііе 
сарііаіе еп аигой Ьезоіп? Виг диоі $е Іиі а ехр^и ё Іоиі се яиі 
ее ігоиѵе дапз Гіпзігисііоп № 12, еп Іиі дізапі де ріиз, дие 
диапд Іез тагсЬапдз гиззез рогіепі ісі Іез депгёез де Іеиг раув,
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1а Рогіе пе Іез Іаіззе раз раззег зоиз ргёіехіе й’еп аѵоіг Ъезоіп, 
еі ргёіепй й’асЬеіег Іеигз дгаіпз ай ргіх йи , диі п’еэ! рае 
реиі-ёіге 1а тоШё 4а ргіх ^и,і1з аѵоіепі рауёз йапз Іеиг ргорге 
раув; аіпзі соттеп і реиі-оп Іез сёйег аѵес ипе рагеіНе регіе, 
Іапйіз ди’еп Іез рогіапі: аіііеигз оп реиі Ігоиѵег ип ргіх аѵап- 
Іа&еих, еіс.

8иг диоі іі а гёропйи дие сеіа роигіапі зега аггап^ё.
Епзиііе поиз зоттез ѵепиз аи роіпі йе Гаиіогііё кЬаІіГаІе, 

зиг диоі, аргёз Іиі аѵоіг Гаіі Ъіеп епіепйге іоиі се ёіоН 
ёсгН йапз 1’іпзігисііоп № 13, ^е Іиі аі епсоге а^оиіё дие роиг 
ёѵііег зеіоп еих 1а сопсиггепсе йе йеих кЬаІііз, ііз пе роиѵоіепі 
ехі^ег аиіге сЬозе зіпоп дие 1е кЬап гесоппоіззе еі аѵоие 1е виі- 
іап роиг кЬаІіГ еі сЬеГ йе 1а геіі&іоп таЬотёІапе, се диі езі 
йё^ё еЯесіиё еі оЪзегѵё.

Епзиііе йе сеіа, Іиі ёіапі епігё йапз 1а диезііоп йе 1а гё- 
ѵоНе йез Іагіагев, з’аі заізі Госсаэіоп роиг Іиі ехріідиег 1е роіпі 
№ 14 йе топ іпзігисііоп, еп Іиі ргоиѵапі 4ие сегіаіпетепі, зі 
Іез Іагіагез гёѵоііёэ п*аѵоіеп1; ей Гезрёгапсе й’ё!ге арриуёв е і 
войіепиз раг 1а Рогіе, ііз п’аигоіепі раз Гаіі ипе рагеіііе епіге- 
ргізе. Е і іиі соттеп^а раг йез зегтепз Іез ріиз Гогіз зиг ва ге- 
іідіоп к йоппег йез аззигапсез Іез ріиз розіііѵез дие 1а Рогіе 
п’а ей аисипе раг*, еі ди’еИе п’а йоппё 1а тоіпйге оссазіоп пі 
раг ёсгіі, пі раг диеідие аиіге тапіёге а Ваііг-вЬігеі, ои аих 
аиігез Іагіагез йе зе іог&ег сеие езрёгапсе, еі епсоге тоіпз йе 
іаіге се ^и’і1з опі Раіі, ѵи ди’і1 езі ё&аі а 1а Рогіе з’П зега еп 
Сгітёе роиг кЬап Ваііг-ОЬігеі ои ЗсЪаЫп-СИіігеі, та із  Іез іаг- 
іагез ёіапі; ипе паііоп іпдиіёіе еі ІигЪиІапІе йе Іоиі іетв , 
аѵоіепі саизё йез ігоиЫез, ^ие роиг сеЦе гаізоп, йез ди’іІ8 опі 
рогіёз Іеигз ріаіпіез, 1а ЗиЫігае Рогіе, роиг оЬзегѵег зсгириіеи- 
ветепі 1’агіісіе йи ігаііё геІаШ & се саз, а ѵоиіи й’аЬогй з’еп- 
іепйге аѵес 1а соиг йе Киззіе. йе Іиі йіз: РегтеМег-тоі йе ѵоив 
йіге дие ѵоиз п’ауег раз йиі 1а скове, с о т т е  еііе йеѵоіі Гёіге, 
рагсе дие ѵоиз аигіег йй пе раз гесеѵоіг Іеигз таЪгагв. II т ’агё- 
ропйи: СоттепІ; Іез аѵопз-поив ге^и? аѵопв-поиз ехрёйіёз аи
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кЬап 1а ІеМге еі се ^иі езі де соиіигае? де Іи іа і гёропдц: 
юаІ8 ѵоиз аигіех дй ѵоиз епіепдге аѵес пн\ Гепуоуё де Еиззіе 
аѵапі де Іез гесеѵоіг, еіс., соште іі зе ігоиѵе дапз Гтзігисііоп 
|& 15. 8иг ^иоі іі п’а раз гёр ^и ё . Аргёз сеіа |е  Іиі аі е х р ^ и ё  
еі іаіі епіепдге іоиі се диі зе ігоиѵе дапз 1е № 16 де Гіпзігис- 
ііоп. Е і  ё іабп  з’аі соцсіи, ^ие ргёзеиіетепі 1е теіИеиг еі ипідие 
тоуеп роиг ёѵііег Іез саіатііёз де 1а диегге еі сопзегѵег 1а 
раіх, зегоН д’ассерІег ригетепі еі зітріегаепі Іез ігоіз агіісіез 
ргорозёз раг 1а соиг де Еиззіе сош те дез дегпіёгез ргорозШопв, 
запз ^иоі іе роиѵоіз Газзигег дие зі 1а гёропзе аиззі ѵа^ие еі 

•іпдёіегтіпёе, Іеііе ^и’е11е езі дапз 1е тёто іге  де 1а 8иЫ іте 
Рогіе, іга а РёіегзЬоиг^, Іоиі зега йпі, еі іі пе гезіега ріиз гіеп 
а діге пі а ігаііег. А сеіа іі т ’а гёропди ^и’аѵес 1’аіде де Біеи 
Іоиі з’ассоттодега, д’аиІапІ ріиз ди’Н з’у Ігоиѵе тё іё  ип гаі- 
пізіге аиззі а т і  еі расійдие с о т т е  т г .  1’іпіетопсе. Лс Іиі аі 
гёропди: С оттеп і зе ігоиѵе і-іі тё іё?  Ье раз дие ^е ѵіеппе де 
йііге еп сопбдепсе де за рагі, іГезІ раз тіпізіегіеі, та із  с о т т е  
іепапі д’ип а т і,  диі ѵеиі ди Ьіеп а 1а 8иЫ іте Рогіе еі й У. Е., 
с о т т е  аиззі роиг гёропдге аи тезза&е атісаі дие У. Е . 
т ’аѵоі4 сЬаг^ё де Іиі Гаіге, рагсе дие Іоиз Іез раз тіпізіегіеіз 
ди’і1 доіі Гаіге, іі пе реиі Іез іаіге ^ие соп]оіпіетепІ аѵес т г .  
1’епѵоуё де Еиззіе.

И т ’а гёропди: Аѵес Гаіде де Ріеи іоиі зега аггап^ё; Гаі- 
іез еп аиепдапі т е з  сотріітепз а т г . Гіпіетопсе, поіге аші, 
е і дііез-іиі дие ^е 1е гетегсіе Ьеаисоир дез іпзіпиаііопз ^ие, 
с о т т е  ип а т і  ѵёгііаЫе, іі а ѵоиіи т е  іаіге.

Тгайисігоп йи гаррогі йи ргешіег йгодошап Різапі йи 9 (20)
йёсепьЬге 1782.

(^иапд поиз зо т те з  епігёз аѵес т г .  Тезіа сЪег 1е геіз-еі- 
іёпді роиг Іиі гешеМге Іез деих тёто ігез  допі поиз ёііопз сЪаг- 
дёѳ, іі Ли зіирёіаіі еп поиз ѵоуапі ѵепіг де поиѵеаи епзетЫе. 
N003 Іиі аѵопз гетіз сез тёто ігез еп дізапі ^ие ГіпзиШзапсе

ІТ. 60

Оідііігесі Ьу



946 Н . ДУБРОВИНЪ.

де 1а гёропзе дие 1а Рогіе а доппё аих шётоігез ргёзепіё8 & 
еііе 1е 4 (15) де поѵетЪге, ей езі 1а саизе. II соттепдоіі; & Иге 
сеіиі де т г . Гепѵоуё, еі к реіпе ди’іІ аѵоіі бпі 1а ргетіёге 
ра$е, іі поиз дізой: ди’езІ-се дие 1а 8иЫіше Рогіе роиѵоіі діге 
де ріиз дапз за гёропзе? ЕІІе п’а раз ге^еіё Іез роіпіз ргорозёв, 
та із  а Ы і епіспдге ди’еНе сопзепіоіі ё Іеиг гё^іетепі. Копа 
гёропдітез діГіІ пе з’а^ззоН раз де Іез гё^іег зеиіетепі, т а із  
де Іез ассеріег аирагаѵапі іеіз ди’Пз зопі; дие дапз 1е тё то іге  
де 1а Рогіе оп пе Гаізоіі тепііоп ди’еп раззапі дез ріаіпіез де 
1а соиг ітрёгіаіе де Киззіе, запз поттег (оиі & Іаіі Іез роіпіз 
ргорозёз, пі діге з’іІз зопі ассеріёз ои поп. Ье геіз-ейепді дН, 
дие зі оп ѵоиіоіі ргёзепіетепі оЬзегѵег Іез ігаііёз, іі іаііоіі дие 
іез роіпіз еп диезііоп зоіепі аиззі сопіогтёзеіадаріёз & сеих-1&, 
еі дие 1а Рогіе п’а іатаіз тапдиё еп гіеп & се диі зе ігоиѵе 
зііриіё дапз 1е Ігаііё. Шиз Іиі гёропдітез дие Іез роіпів еп 
диезііоп зопі епііёгетепі сопіогтез еі іопдёз зиг Іез Ігаііез е і  
п’адтеНеп! аисип сЬап^етепі. Ье геів-еЯепді, ауапі йпі 1а 
Іесіиге де сез тёгаоігез, поиз а діі ди’і! Іез ГегОіі ѵоіг аи ртапд 
ѵізіг, риіздие де зоп сЬеІ іі пе роиѵоіі раз поиз доппег де гё
ропзе.

Мг. Тезіа ёіапі зогіі, ^аі гезіё роиг Іаіге десгёіег дівёгепів 
раріегз роиг Гехрёдіііоп де диеідиез Геппапз; 1е геіз-еЯепді еп 
Іез десгёіапі, т е д і і  еп сопЯапсе: ат і! ди’езі-се дие сев сЬозез 
зі&пШоіепІ? Реиі-ёіге Іез деих соигз ітрёгіаіев зе вопі ипіѳв 
роиг дёігиіге Гетріге Оііотап? Е і езі-се дие Іе Іоиі пе дёрепд 
раз де 1а таіп де Ьіеи, диі езі ГагЬіІге аЪзоІи дев гё$пе»? І е  
Іиі гёропдіз дие .]е пе ѵоуоіз аисипе гаізоп роиг Іогтег ип Іеі 
Іи^ешепі; рагсе дие, зі Гіпіепііоп дез деих Соигз ітрёгіаіез ёіоіі 
Іеііе ди’И з’езі ітадіпё, еііез п’аигоіепІ раз іаіі дез ргорозіііопз 
аиззі атісаіез еі Гопдёез зиг Іез ігаііёэ со т т е  1е зопі Іез ргё- 
зепіез. Ье геіз-едепді а епіатё дериіз ип гаізоппетепі зиг Іез 
ігоіз роіпіз еп диезііоп е і діі дие сеіиі де 1а Сгітёе ёіоіі дё)& 
Іегтіпё, рагсе дие 1а Рогіе аѵоН 1а поиѵеііе дие поіге соиг а ' 
гёіаЫі 8. А. ЗсЬаЪіп-бЬігеі зиг зоп ігёпе кЬапаІ; диапі аих

Оідііігесі Ьу Соодіе



1782 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ.. 947

ргіпеев <1е МоШаѵіѳ еі де ѴаІІасЪіе, ііз пе зегопі ріиз раг 1а 
Рогіе зі Ігёдиеттепі сЪап§ёэ, еі се диі гедагде 1е ігапзіі дез 
ѵіѵгев, Іа Рогіе асЬеіѳга 1а цоапіііё пёсеззаіге роиг сеііе сарі- 
Ые е* Іаіззега ра&зег 1е зигріиз. Ле Іиі гёропдіз дие се п’езі раз 
іоиі, рагсе ди’і1 8’а^іі дие 1а Рогіе пе з’т^ёге раз дапз Іез аі- 
Гаігез дез Тагіагез, ди’еНе пе Гавве дез ѵехаііопз аих ЬаЬііапз 
дез деих зпздііез ргіпсіраиіёэ, диеііе пе теи е  раз дез епігаѵез 
к 1а ІіЪге паѵі§аІіоп еі аи Ігапвіі дез ѵіѵгез, еі ди’еПе зе ргёіе 
а 1а сопсіизіоп ди (гаііё тепйоппё дапз 1е тёто іге  ди 4 (15) 
поѵетЬгѳ. Ье геів-ейепді гергіі 1а рагоіе еі т е  діі: Біеи заіі 
сотЬіеп оп а реиі-ёіге т із  дез сЬозез пиізіЫез а 1а ВиЫіте 
Рогіе дапз се ігаііё. Ріпіззапі 1е дізсоигз, іі т е  сЬаг&еа де зез 
сотріітепв роиг т г . Гепѵоуё.

Іпзігисііоп роиг Іе сопзеШег йе ТЫа.

Г / Г  Еп гёропзе аи гаезза^е дие т ’а Гаіі Іаіге 1е геіз-ѵоі д Іо гйіоііон
а» оомншг * ейепді, тагді 17 де се тоів, ѵоиз Іиі дёсіагегег де

Тевіа. 1 *

1. т а  рагі сопйдеттепі еі атісаіетепі дие 1а Рогіе пе 
іаізоіі дие гепдге 1а ріив зігісіе ^ивііее & т а  соиг еп 
гееоппоіззапі еп еііе ипе атіе  зіпсёге еі Іез зепіітепз 
Іез ріиз расШдиев; дие ] ’ёіоіз сЬагтё де ігоиѵег аи

2. тінізіёге оііотап сез дізрозШопз дапз Гіпзіап* т ё т е  
дие ^е ѵепоіз де Гаіге ипе дётагсЬе диі пе роиѵоіі

8. дие Іиі ёіге дёзадгёаЫе, е і зегѵіг аиззі де поиѵеаи
ргёіехіе аих іпзіпиаііопз іпзідіеизез де §епз т а і  іп- 
Іепііоппёз, е і ди’еп сопзёдиепсе і ’езрёгоіз дие 1а 
Рогіе гесеѵга со тте  дісіёез раг ипе ѵёгіІаМе атШё

4. Іез аззигапсез дие зе Іиі доппё д’ёІге аШі^ё ди рагіі
ди’еИе а ргіз де Гаіге ипе гёропзе іпдёіегтіпёе & поз 
тётоігез, гоиіапі зиг дез агіісіез диі зопі іоиз йтдёз 
зиг Іев Ігаііёз еі сотЪіпаЫез аѵес 1е Ъіеп-ёіге де 
РЕтріге О Нот ап.

Аргёз сеМе іпігодисііоп, диі деѵга зегѵіг де гё-
60*
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ропзе а Гіпзіпиаііоп да геіз-еЯепді, іі езі аррагепі, 
дие се тіпізіге епігега еп таііёге, аидиеі саз ѵоиз 
гё^іегег ѵоіге 1апда§е д’аргёз тез зепіітепз дие ѵоиз 
соппоіззег (і^й, еі врёсіаіешепі д’аргёз Іез оЪзегѵа- 
йопз сопзі&пёев зиг сеМе іеиіііе, еп йизапі эеіоп Іез 
сігсопзіапсѳз иза§е ІапШ де Гип еі іапШ де Гаиіге, 
дие зі Гоп пе ѵоиз іпіеггощроіі раз дапз ѵоіге діэ- 
соигз, ѵоиз роиггег роигзиіѵге деіатапіёге зиіѵапіе.

(}ие 1е геіз-ейепді роиѵоіі сотріег дие ^е пе пё§1і- 
§егаі гіеп зиіѵапі топ деѵоіг еі топ репсЬапі де Ісгаі 
се диі рошгоіі сопІгіЬиег а ГаЙегтіззетепІ деіараіх; 
таіз дие дапз Гёіаі асіиеі дез сЬозез, за сопзегѵаііоп 
ёіоіі ипідиетепі епіге Іез таіпз де 1а Рогіе, пе з’а§із- 
запі ріиз дие д’ассерІег ригетепі еі зітріетепі Іез 
Ігоіз агіісіез еп диезііоп: дие Іа Рогіе деѵоіі ёіге 
Ьіеп аізе де Госсазіоп дие Іиі Гоигпіззоіепі поз зе- 
сопдз тётоігез де гёрагег се дие за ргетіёге гёропзе 
аѵоіі де дёГесІиеих, еі ргёѵепіг ипе гиріиге диі пе 
роиггоіі; ди’епІгаіпег Іез сопзёдиепсез Іез ріиз Л те- 
зіез роиг сеі етріге. Віаізег, §а§пег ди (етз, доппег 
дез гёропзез ѵа&иез ои дііаіоігез, с’ёіоіі 1е тоуеп 1е 
ріиз зйг д’аѵапсег ипе ёродие, диі, еп зе г&рреіапі; Іез 
ёѵёпетепз де 1а дегпіёге диегге, пе роиѵоіі ди’ё1ге 
іаіаіе. Ьа Рогіе деѵгоіі ге^агдег со т т е  зоп ѵёгіІаЫе 
еппеті сеіиі диі Іиі зи^ёгегоК дез гёзоіиііопз соп- 
Ігаігез, еі диі роиг гетрііг зез ѵиез рагіісиііёгез 
д’а§гапдіззетепі, пе зе зоисіегоіі раз д’ехрозег Г Е т -  
ріге Оііотап ай ріиз ^гапд де Іоиз Іез дёзазігез; 
та із  дие 1а Ргоѵідёпсе ауапі ргёзепіё ип тоуеп ?а- 
сііе де сопзоіідег 1а раіх, 1а Роііе деѵоіі з'етргеззег 
а 1е заізіг, еі а пе раз тёгііег 1е Ыёіие д’аѵоіг аиігё 
раг за гёпііепсе Іоиіез Іез саіатііёз дие ^е Іиі ргёдіз.

8і 1е геіз-ейепді епігоіі дапз Іа дізсиззіоп дез 
агіісіез, ѵоиз дігег дие д’аргёз т а  таиіёге де ѵоіг,
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Іез ріиз ^гапДез ДіМсиІІёз роиг 1а Рогіе сопзізіоіепі:
1) Дапз 1а ІіЪегІё Ди Ігапзрогі; Дез ѵіѵгез еі Ди сот- 
тегсе; 2) Дапз ГёІепДие Де Гаиіогііё кЬаШаІе. Уоиз 
оЪзегѵегег зиг 1е ргетіег роіпі ^ие Іез Кизвез пе.ргё- 
ІепДоіепІ раз Ігапзрогіег Де 1а Мег Коіге а 1а 
ВІапсЬе Дез Депгёез ргоДиіІез Дапз Іез ргоѵіпсез оМо- 
тапез, гааіз зеиіегаепі сеііез Де Іеиг ргорге рауз, аи 
шоуеп Де циоі іоиіез Іез оЬ^есііопз ди’оп іш о іі  
сопіге сеііе ІіЬегіё, йтДёе Д’аШеигз зиг Іез Ігаііёэ, 
регДоіепі Іеиг Ьгсе; риіздие Д’ип сбіё пі 1а Рогіе пі 
аисипе аиіге риіззапсе аи топДе пе роиѵоіі оЫідег 
Іез Виззез к Дезііпег Іеигз Депгёез & Гепігеііеп Де 
сеііе сарііаіе, ві Де 1’аиіге регзопое п’етрёсЪоіі 1а 
Рогіе Де Гаіге Іез ДізрозШопз ди’е11е ^ е г о Н  сопѵе- 

' паЫез к Гё^агД Дез Депгёез еі аиігез ргоѵізіопз Де 
зоп ргорге сги, ^иі ДёЬоисЬоіепІ; а 1а Мег Ш ге; 
^и’аи гезіе еп ^ёпёгаі Іапі ^ие Іез шагсЬапДв гиззез 
Ігоиѵегоіепі іеиг аѵапіа&е а ДёЪіІег ісі Іеигз ргоѵі- 
зіопз, ііз пМгоіепі раз з’ехрозег а Дез гіз4иез еі & Дез 
Л*аіз ріиз §гапДз роиг Іез Ігапзрогіег аШеигз, еі 
^и,аіпзі Іеиг ргорге іпіёгёі ргёѵіепДгоіі іоидоигз Дапз 
1а сарііаіе Іез іпсопѵёпіепз Де 1а Дізеііе. Без гаізопз 
іоиі аиззі Гогіез роиѵоіепі; ёіге аііё^иёез еп іаѵеиг Де 
1а ІіЬегіё Ди соштегсе, диі пе зега пиізіЫе ^и’ 4 Дез 
топороіеигз, раг яиі 1а Рогіе роигга, ^иапД еііе 1е 
ѵоиДга зёгіеизегаепі, іаіге гезресіег Іез еп§а§етепз 
Дез Ігаііёв.

Ь ’аиЮгіІё кЬаІі&Іе, диі Ы і ГоЬіеі Ди зесопД 
роіпі, сопзегѵёе аи зиііап раг 1е ігаііё еі 1а сопѵеп- 
Ііоп, езі ригетепі зрігііиеііе, еі пе Доіі аѵоіг аисипе 
іпЯиепсе зиг 1а риіззапсе іетрогеііе Дез ккапз Де> 
ѵепиз рагіаііетепі іпДёрепДапз Де 1а Рогіе. Бп рег- 
Дап* Де ѵие сеМе за^е тах іте , оп з’ехрозега іои- 
,і'оигз аих ігоиЫез еі к 1а ^иегге, со тте  іі езі аггіѵё
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еп сЬгёЬіепіё дапз Іез Іейіз апсіепз Іогздие Іез Рарез 
ѵоиіоіепі, зоиз дев ргёіехіез геіідіеих, ве тёіег д’аГ- 
(аігез іетрогеііез. Уоиз пе теНгег раз раг 1е Іаріз 1а 
Чиевііоп одіеизе зі 1а Рогіе а ехсііё ои поп Іев іаг- 
Іагез & 1а гёѵоііе, риізчие дапз сеМе ехріісаііоп а т і-  
саіе іі пе в’а#іІ раз де 1а тогіібег, таів де 1а регзиа- 
дег; ѵоиз ѵоизЪогпегег&зоиіепігчиЧІезііпсопіезіаЫе 
Чие сеих-сі опі езрёгё де Ігоиѵег де Гарриі еі ди 

14. весоигз аиргёз д’еИе, аиігетепі ііз п’аигоіепІ ]'атаіз 
озё ее гёѵоііег сопіге ип зоиѵегаіп чи’Пв ваѵоіепі рго- 
Іё&ё раг ипе зі дгапде риіззапсе. Ьа Рогіе де воп 
сбіё аигоіі ігёв Ъіеп Ы і де Іев дёіготрег де сеМе 
еггеиг^еп геГивапІ Іеигз аггітаЬгагз, аи Ііеи чи’еп Іез 
ассеріапі еііе в’е8І ехрозёе аи гергосЬе іопдё д’аѵоіг 
а^і сопіге 1а сопѵепііоп чиі вііриіе ехргез дапз Іев 
саз іпоріпёз еі поп ргёѵиз, чие Іез деих -етрігез пе 
ргепдгопі аисипе тезиге циеісощие аѵапі Ае з'ё(ге 
епіепсіиз атісаіетепі; еп сопзёчиепсе де чиоі 1а Рогіе 
аигоіі дй 8’епіепдге аѵес Репѵоуё де Еиззіе аѵаиі де

іб. гесеѵоіг Іез аггітаЬгагз, е( поп раз ргепдге 1е рагіі
ехігёте де 1’іпѵііег зеиіетепі аргёз соир ё ипе соп- 
Гёгепсе роиг ріаідег 1а саизе дез геЬеІІев, дётагсЬе 
Чиі диі д’ип сбіё іггііег іивіетепі; 1а Киззіе, еі де

іб. Гаиіге доппег де Гаидасе аих геЬеІІез. Ьа сопсіизіоп,
Чие ѵоив Іігегег де Іоиіе сеііе дізсиззіоп, с’езІ чие, 
зиррозапі т ё т е  чи’і1 у аіі дез іпсопѵёйіепз к  Гас- 
серіаііоп дез агіісіез, 1а ргидепсе ехі&еоіі де Іез сот- 
рагег аѵес сеих д’ип гейів еі де дёіегтіпег се чиі 
зегои 1е ріиз пиізіЫе & сеі етріге, ои дез таих чие 
роиігоіі епігаіоег Гарріісаііоп де сез агіісіез, ои 
дез саіатііёз чиі ассотра^пегопі пёсеззаігетепі 1а 
^иегге; со тте  іі п’у аѵоіі раз & Ьаіапсег, 1а Рогіе 
деѵгоіі з’етргевзег й ргойіег дез дізрозіііопз /аѵо- *
гаЫез де 1а соиг де Киззіе роиг 1е таіпііеп де 1а

»
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раіх. Ьа ргетіёге йётагсЪе 1а ріиз еззепііеііе роиг 
сеі ейеі зегоіі Гассеріаііоп риге еі вітріе йез Ігоіа 
агіісіез, еі 1’Етрегеиг, топ таііге, еп арргепапі аѵес 
ріаізіг сеМе заде гёвоіиііоп йе 1а Рогіе, у Ігоиѵега 
ип поиѵеаи т о і#  йе сопйапсе еп ва &$оц йе репзег.

Аи вигріиз, зі се тіпізіге ѵоиз сЬаг&еоіі йе рав- 
зѳг сЬег 1е кеЪауа-Ъеі, ѵоиз пе Гегег аисипе йіШсиІІё 
йе заІізГаіге & ва йетапйе, еі йоппегег се йегпіег 
Іез т ё т е з  ёсіаігсіззетепз, еп сЬегсЬапі а 1е соп- 
ѵаіпсге, аиіапі ци’іІ йёрепйга йе ѵоиз, йе 1а пёсеззііё 
іпйізрепзаЫе й’ассер1;ег Іев Ігоіз агіісіез овегіз раг 
1а соиг ітрёгіаіе йе Вивзіѳ. Маіз ѵоиз геіизегег соп- 
зіаттепі; йе Іеиг йоппег соріе йе се тётоіге  ои йе 
1е Іеиг йісіег, еп Іеиг йёсіагапі цие Гіпзіпиаііоп ргё- 
зепіёе п’ев!; раз тіпізіегіеііе, таіз ригетепі атісаіе 
еі йёіегтіпёе раг 1а сопйапсе цие 1е геіз-е#епйі ѵіепі 
йе т е  Іётоі^пег.

№ 288. Всеподданнѣйшее донесеиіе Я. Булгакова.
Іб-го (26-го) декабря 1782 г. № 108. Пера.

Вторичный нашъ общій Поргѣ поданный меморіалъ весьма 
востревожилъ министерство и, можетъ быть, произведетъ же
лаемое дѣйствіе. Сіе заключеніе вывожу я изъ страннаго разго
вора кегаи-бея съ переводчикомъ Пизаніемъ и откровенности, 
учиненной отъ рейсъ-ЭФендія, какъ сему нослѣднему, такъ и це
сарскому драгоману, коихъ обоихъ доношенія при семъ всенод- 
давнѣйше прилагаю. Министерство турецкое, ожидая, по обыкно- 
венію своему, во всѣхъ дѣлахъ помощи отъ одного времени, 
льстилось, что ласковымъ своимъ отвѣтомъ засыпило насъ, по 
меньшей мѣрѣ, на два иѣсяца, до полученія новыхъ высочай- 
шихъ оовелѣній, а по сей причинѣ данный ему ударъ вторыми 
нашими меморіалами тѣмъ былъ чувствятельнѣе, что совсѣмъ не 
былъ имъ ожидаемъ. Теперь, кажется, отвѣтъ дадутъ по нашему 
требованію, ибо нечего имъ иного дѣлать, но по хитрой уверткѣ
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кегая-бея можно заключить, что всю вину послѣ свалять на 
рейсъ-эФендія, и въ обоихъ двухъ возможныхъ случаяхъ, т. е. 
и отказа и удовольствія, намъ учиненнаго, его погубятъ. Сколь 
дѣло не важно, болыпихъ совѣтовъ не собирали, дабы не огла
сить, въ чемъ состоять наши неудовольствія и не предать его 
въ руки духовенства. Съ Французскимъ посломъ министерство 
совсѣмъ сообщеніе прервало; но сіе, можетъ быть, и потому, 
что первый его драгоманъ боленъ уже около двухъ недѣль, а 
другихъ вѣрныхъ и способныхъ людей онъ не имѣетъ. Сверхъ 
того, знатнымъ улемамъ неизвѣстно, отъ кого сдЬлано внушеніе, 
что Франція для примиренія своего имѣетъ нужду въ обоихъ 
императорскихъ дворахъ и, слѣдовательно, входя въ посредни
чество и совѣтованія по дѣламъ между ими и Портою, имъ по
могать будетъ на счетъ и во вредъ послѣдней. Впрочемъ, начи- 
наютъ помышлять здѣсь о исполненіи совѣговъ капитанъ-паши, 
кегая-бея и ихъ послѣдователей, а именно дѣлаетъ подъ рукою 
пріуготовленія, дабы подлинно не застали ихъ врасплохъ. 
Крѣпости пограничныя чинятъ и снабжаютъ, ф л о тъ  исправ- 
ляютъ, укрѣпляютъ Черноморскій каналъ, гдѣ, въ Кавакскихъ 
крѣпостяхъ, начали строить казармы для янычаръ, подъ смотрѣ- 
ніемъ самого капитанъ-паши, который самъ туда ѣздитъ. Посы
лаются частые курьеры къ разнымъ пашамъ въ Азіи, а особ
ливо въ сторону Грузіи и Персіи; многихъ, сказываютъ, сюда 
зовуть; но сіе, быть можетъ, и по опасности къ ихъ силѣ и дабы 
не оставить ихъ на своихъ мѣстахъ. По всему сему и по прі- 
обрѣтеннымъ мною знаніямъ объ образѣ здѣшняго мышленія, 
сужу я, можетъ быть, не безъ основанія, что Порта ласково со 
мною обходиться станетъ, всегда и все обѣщать мнѣ будетъ, а  
маловажное и самымъ дѣломъ исполнять. Но когда увѣрятъ ее 
(а сіе не трудно), что всѣ мѣры приняты, границы ея обезпе- 
чены, крѣпости приведены въ состояніе, войска готовы, тогда 
поднпметъ она опять голосъ и дѣла найдутся въ томъ же поло- 
женіи, въ коемъ находятся теперь. Что еще гораздо вѣроятвѣй- 
шимъ представляется, ежели къ тому времени пріятели ея пре-
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дусііѣюгь ослѣпить ее обѣщаніпмл явной помощи или другихъ 
какихъ пособій.

ТгаЛисііоп Ли гаррогі Ли ргетіег Лгодотап Різапі, Ли 12 (23)
ЛёсетЪге 1782.

Ауапі 616 сЬег 1е кеЬаіа-Ьеу роиг Іиі рагіег бе диеідиез аГ- 
іаігез без тпагсЬапбз, іі т ’а бетапбб 1а гаівоп бе 1а ргбзепіаііоп 
би зесопб тбтоіге ІоисЬапІ іез ргорозіііопз бе поіге соиг. Ауапі 
гбропби ди’і! аѵоіі 616 оссазіоппб раг Іеиг геропзе ѵадие, бапз 
Іадиеііе оп п’а раз біі зі оп ассеріоіі ои гейізоіі Іез ігоіз роіпіз 
ргорозбз бапз 1е тетоіге ргбзеиіб раг т г . Гепѵоуб 1е 4 по- 
ѵешЬге, іі т ’а біі дие 1а ЗиЫітеРогіе Іезаѵоіі ассерібз, еі ди’і1 
8’еіоппе, роигдиоі 1е геіз-ейепбі пе 8’біоіі раз ріиз сіаігетепі 
ехріідиб бапз 1е тбтоіге боппб раг ІаРогІе а тг . 1’епѵоуб; дие 
т е  соппоівзапі ат і би геіз-ейепбі, И т е  сопзеіііоіі б’а11ег сЬея 
Іиі еі роиг зоп ргорге Ьіеп Іиі Гаіге реиг раг без гаізоппетепв 
тепа^апіз, айп бе 1’оЫі^ег к зе Ьаіег бе Гаіге ипе поиѵеііе гб- 
ропзе аѵес 1’ехріісаііоп сіаіге дие 1а БиЫіте Рогіе ассеріе Іез 
ігоіз роіпіз без ргорозШопз бе поіге соиг. Соппоіззапі 1а таіісе би 
кеЬаіа-Ъеу еі засЬап! дие Іапбів ди’і1 а Іоиі 1е роиѵоіг, іі ѵеиі іаіге 
зетЫапі бе іГаѵоіг аисип рагі бапз Іез абаігез роіпідиез, еі 
сЬегсЬап! а ехбсиіег зез ібеез раг 1е геіз ейепбі, роиг 1е гепбге 
гезропзаЫе Іиі зеиі бе Іоиіез Іез зиііез еі бе зе тодиег аргез бе 
Іиі, ^е Іиі аі гбропби, ди’і1 іегоіі Ьеаисоир тіеих б’ех6сиіег Іиі- 
тбгае се ди’П т е  сопзеіііоіі; дие б’аШеигз, со тте  іі біі дие 1а 
Рогіе а бб̂ й ассеріб Іев Ігоіз роіпіз еп диезііоп, іі пе гезіоіі 
аиіге сЬозе а Гаіге дие бе поиз боппег ип асіе бе зоп ассеріа- 
Ііоп, се диі реиі біге Гаіі бапз ип іпзіапі.

Реи аргбз, ауапі 616 аиззі скех 1е геіз-ейепбі роиг Іиі рагіег 
зиг б’аи1гез айаігез, еі біапі іоиі зеиі аѵес Іиі, іі епіга бе іиі- 
т б т е  к рагіег бе 1а дгапбе аЙГаіге ей диезііоп, еп т е  бізапі, Іез 
Іагтез аих уеих, ди’і! еіоіі зі іпдиіеі, ди’і1 пе реиі раз богтіг 
Іез пиііз, ди’П гедагбоіі роиг ипе Гаіаіііб дие сеМе айаіге та і-
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Ьеигеиве зоіі зигѵепие дапз 1е іешрз дие Іиі зе ігоиѵе а сеііе 
ріасе, д’аи(апі ріиз дие 1а Рогіе пе реиі йиге аиігешепі ди’ас- 
серіег Іез виздііз ігоіз роіпіз. Епзиііе.іі т е  детапда, соттеп і 
еі де диеііе тапіёге попе ѵоиіопз дие 1а гёропзе де 1а Рогіё зоіі 
аггапдёе. де Іиі аі діі, дие дапз 1а гёропзе іі ѣиі діге сіаіге- 
теп і дие 1а Рогіе ассеріе еп епііег Іез зиздііез ргорозШопз, 
еі з’ехрНдиег ди’еИе пе зе тёіега ріиз дез айаігез дез Тагіагез, 
ди’е11е пе ѵехега раз раг дез ітрбіз Іез ЬаЪііапз де 1а ѴаІІасЬіе 
еі де 1а Моідаѵіе, еі ди’еПе регтеііга 1е Ігапвіі дез ѵіѵгез. 
ІУеЙепді т е  гёропдіі: де ѵоиз ^иге дие 1а Рогіе п’а ей аисипе 
раг( аих ІгоиЫез де 1а Сгітёе; ди’еНе пе зе тёіега ^атаіз дез 
айаігез іпіёгіеигез, ехіёгіеигез, роІШдиез еі сіѵііез пі де ІеІІе 
паіигё дие сеіа воіі дев Тагіагез; дие 1а Рогіе пе ргепоіі раг ап 
ЗиздиЧсі дие 600 Ъоигзез де 1а ѴаІІасЬіе еі 130 де 1а Моідаѵіе, 
се диі езі Ігёз реи де сЬозе роиг сез рауз-іа, еі диапі аи раз- 
заде дез ѵіѵгез, диоіди’е11е воИ ипе сЬове Ігёз ргё)идісіаЫе роиг 
1а Рогіе, зоіі соп&гте ои поп аи Ігаііё, еііе пе реиі раз Гаіге 
аиігетепі дііе де Гассогдег. де Іиі аі гёропди дие с’ез! 1е рагіі 
1е ріиз заіиіаіге ё ргепдге раг 1а Рогіе, еі ди’е!1е Іегоіі Ьіеп де 
пе раз геіагдег а поиз доппег аи ріиібі за гёропзе аѵес Гассер- 
іаііоп епііёге дез ігоіз роіпіз ргорозёз. Іі йпіі раг діге, іопуоигв 
еп ріеигапі, ди’і1 пе роиѵоіі раз 1а доппег аѵапі дие де рагіег 
аих ргіпсіраих тетЬгез ди тіпізіёге.

954 и. д у б р о в и н ъ .

Яеіаііоп йи сопзеіііег Тезіа, 13 1782.

Еіапі епігё роиг дез айаігев соигапіез сііег 1е геіз-ейепді, іі 
т ’а діІ:РаНез тез согоріітепзйтг. 1’іпіегпопсе еі дііез-іиі дие 
Зе 1е гетегсіе Ъеаисоир роиг Іез іпзіпиаііопз ѵгаітепі зіисёгез 
еі атісаіез ди’і1 т ’а Іаіі; 1’аиіге іоиг, дйе Іиі зиіз іпбпітепі 
оЫідё, еі дие ^е іГоиЫіегаі сегіаіпетепі зизди’ё. 1а гаогі се раз 
атісаі. де Іиі аі гёропди: д’езрёге дие уоиз соппоіззег рагГаііе- 
теп і Іев зепіітепз ѵгаітепі зіпсёгез еі атісаих де тг . Гіпіег- 
попсе, Іедиеі езі дапз Геврёгапсе дие ѵоиз аѵег ргіз шйгетепі
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еп сопзідёгаііоп Іоиіез Іез іпзіпиаііопз атісаіез диі ёіоіепі ип 
рае Ы і и і^и етеп і раг 1’іпіёгёі ди’і1 а роиг 1е Ъіеп-ёіге де 1а 
ЗиЫіте Рогіе, еі раг 1а рагіісиііёге атіііё еі ѵёгИаЫе сопбапсе 
^и’і1 а роиг 1а регвоппе де V. Е. еі аиззі роиг гёропдге ё се 
<]ие V. Е. Іиі аѵоіі аѵапсё, ѵи яие іоиі раз тіпізіёгіеі зиг сеі 
оіуеі пе реиі еі пе доіі ёіге іаіі раг Іиі дие соіцоіп4етепІ аѵес 
т г . 1’епѵоуё де Киззіе.

II т ’а гёропди: Зе 1е ваіз, еі с’ез* роиг сеіа дие 1е ге- 
тегсіе; саг поиз гезіопз ісі запз аѵоіг дез ѵёгііаЫез соппоіз- 
запсез ^иі поив зопі пёсеззаігев, раг сопзё^иеп1; вез іпзіпиаііопз 
атісаіез т ’опі іііитіпё; еі ѵоиз роиѵег ёіге зйг чие поиз пе 
дёзігопз аиіге сЬозе ^ие 1а раіх еі 1а 1гап^иі11ііе.

А сеіа )е Іиі аі геріідиё: Р і ^ и ’і1 езі аіпзі (де диоі п’аі 
аисип доиіе), У. Е. реиі ёіге регзиадёе яие роиг аіГегтіг 1а раіх 
еі ргёѵепіг Іез зиііез Іез ріиз Гаіаіез, іі езі аѣзоіитепі пёсеззаіге 
дие Іез ігоіз агіісіез ргорозёз раг 1а соиг де Киззіе зоіепі аи 
ріиібі ассеріёз, еі з’і1 у а дез $епз чиі доппепі дез сопзеііз еі 
Іопі дез іпзіпиаііопз к 1а Рогіе де Гаіге чиеЦие геГиз ои де 
ігаіпег еп Іоп&иеиг, дез рагеііз §епз доіѵепі ёіге ебГесііѵетепі 
сопзідёгёз со тте  Іез ріиз ^гапдз еппетіз де 1а Рогіе, 1е8̂ ие18 
роиг ехёсиіег Іеигз деззеіпз рагіісиііегв зе зоисіепі Гогі реи з’і1з 
ехрозепі 1а Рогіе аих ріив ^гапдез саіатііёз. (іие серепдапі 1а 
ЗиЫіте Рогіе доіі соппоііге Іез зепіітепз расі^иез де 1а соиг 
ітрёгіаіе еі гоуаіе, Іадиеііе п’ауап! сегіаіпетепі еп ѵие пі 
д’асдиёгіг дез рауз пі де з’а@гапдіг, зоиЬаііегоіІ со тте  ^е Іиі 
аѵоіз дё^а діі аирагаѵапі;, раг Гіпіёгёі зіпсёге чи’еИе ргепд а 1а 
Рогіе, дие роиг ргёѵепіг Іоиіез Іез соп8ё^^епсе8 дёза^гёаЫев, 
Іез ігоіз роіпіз ргорозёз зоуепі аи рІиШ ассеріёз.

8иг ^иоі іі т ’а гёропди: Маіз езі-се ^ие Іеигз ргёіепііопз пе 
8опі рае іопдёез зиг 1е Ігаііё? еі се ^и’і1з детапдепі, п’еп езі-іі 
раз Гехёсиііоп?

Ле Іиі аі гёропди дие сегіаіпетепі Іеигв ргёіепііопз зопі 
іопдёз зиг 1е ігаііё, еі с’еві роиг сеіа ^и’оп ргёіепд 1а ріив 
ехасіе ехёсиііоп.
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II а^оиіаг ЕЬ Ъіеп, поиз бігопз дие поиз ассеріопз епііёге- 
тепиапі 1е Ігаііё бе Каіпагб§і дие 1а сопѵепйоп 6’АіпаІі-Саѵас.

бе Іиі аі гёропби: Уоиз т е  регтеИгег бе біге дие сеіа пе 
8иШ раз, іі Іаиі роиг 1а сопзегѵаііоп еі 1е таіпііеп бе 1а раіх, 
дие іез ігоіз роіпіз ргорозёз раг 1а соиг бе Кизвіе воіепі риге- 
теп і еі зігаріетепі ассеріёз.

II гёропбіі: п’езі-се раз дие сез ігоіз роіпіз ге&агбепі 1е 
кЬап бе 1а Сгітёе, 1е соттегсе, 1е ІіЬге разза&е без ѵіѵгез еі 
Іез ргіпсіраиіёз бе 1а ѴаІІасЫе еі бе 1а Моібаѵіе?

бе Іиі аі гёропби: Оиі, V. Е., еі Іиі а а^оиіё: ЕЬ Ьіеп, поиз 
Іез ассеріопз; еіто і ^е Іиі геріідиаі дие сеие ассеріаііоп боіі 
ёіге сіаігетепі ехргітёе бапз 1а гёропзе Іадиеііе боіі ёіге аиззі 
боппёе аи ріиібі. II т ’а гёропби: Коиз 1а боппегопз, таіз  ̂ е ргіе 
т г . 1’іпіегпопсе ди’і1 гае боппе диеідиез ^оигз бе Іегаз, аііепби 
ди’і1 іаиі ргетіёгетепі; 1а сопсегіег, іаіге 1е гаррогі; еі 1а то п - 
ігег аи тиШ аѵапі бе 1а гетеиге.

бе Іиі аі а^оиіё: бе ѵоиз ргіе роиг 1’атоиг бе Ріеи дй’е11е 
зоіі сіаіге, рагсе дие ѵоиз т е  регтеМгег бе біге, дие сеііе дие 
уоиз аѵег боппё ёіоіі ІоиІ а Гаіі ѵа§ие еі іпбеіегтіпёе.

II т е  гёропбй еп зоигіапі: ЕИе п’а раз ѵадие, та із  оп 
а ѵоиіи 1а ргепбге аіпзі.

бе Іиі аі гёропби: 8і ипе Іеііе гёропзе рагѵіепбгоіі а Рё- 
ІегзЪоиг#, 1е іоиі зегоіі йпі, еі іі пе гезІегоН ріиз гіеп а біге; еі 
се ди’і1 зегоіі 1е ріге, с’ез! дие диоідие Іез зепіітепз бе 1а соиг 
ітрёгіаіе зопі расійдиез, со тте  з’аі ей ГЬоппеиг бе уоиз 1е 
біге, попоЬзІапі, диапб іі аггіѵегоіі, дие Ріеи еп ргёзегѵе, ипе 
§иегге, сегіаіпетепі Іез сігсопзіапсез роиггоіепі 1а сопігаіпбге & 
з’у тёіег.

11 гёропбіі аѵес ип аіг гіапі: О дие поп! поиз пе поиз аііеп- 
бопз раз а сеіа бе 1а соиг бе Ѵіеппе бопі поиз соппоіззопз Іез 
зепіітепз, еі поиз п’езрёгопз б’е11е дие бе Гатіііё.

бе Іиі аі адоиіё: Біеи поиз еп ргёзегѵе, таіз ві еііе аггіѵе, 
се дие Біеи пе регтеііе роіпі, V. Е. сопѵіепбга ауес то і дие 
іез сігсопзіапсез 1а бёіегтіпегопі к се раз.
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II ше гёропйіі аѵес ип ѵіза^е гіапі: Аѵес Гаійе сіе Біеи гіеп 
п’аггіѵега; Іаііез еп аііепйапі шее зіпсёгез согпріішёпз а тг . 
Гіпіегпопсе еі сІНез-Іиі йе поиѵеаи дие ^е 1е гетегсіе.

Журналъ константинополъскихъ происшествій и новостей'). Декабрь.
1782.

т
1-го. Въ Авлеополь отправіепъ почталіонъ Станбульскіб съ тамош- 

ннмъ п здѣшвпмъ янычаромъ.
Всѣ государственные чпвы, военные, гражданскіе и духовные, быдн 

въ сералѣ, на рекіабѣ, съ иоздравленіемъ его султанова величества оъ 
родившеюся вчера у него дочерью Фатмою.

Получено извѣстіе, что но поводу насланпаго отъ Порты запечатав- 
наго указа къ губернатору Босніи Абдулла-пашѣ, боснякв, во многомъ 
чисіѣ собравшись, иомявутаго нашу окружили вь мѣстѳчвѣ Равѣ и до
могаются какое точпое повелѣніе содержать оный указъ.

Вомвогіе приморскіе турецкіе города разосланы флотскіс чауши для 
набиранія матросовъ.

Къ мѣстечку Хвлів (въ Азіп, ва берегу Черпаго мора, недалеко отъ 
устья канала) прибыло немалое число ногайскихъ татаръ съ семьями. 
Порта наслала повелѣніе Скутарскому устѣ опыхъ въ Константинополь 
не пропускать.

2-го. Вслѣдъ за посланнымъ въ крѣпость Ванъ-капнджв-башою съ 
бунчугомъ къ тамошнему пашѣ (24-го ноября) отправленъ на Персид
скую границу другой капиджи Узунъ-Агмедъ-ага.

Прибывшій пзъ Кефы, въ пять дней, турокъ расказываетъ, что въ 
Крыму все спокойно. Ханъ Шагпнъ-Гирей находится въ Карасу. Братья 
его оба содержатся подъ карауломъ въ томъ же домѣ, гдѣ онъ жвветъ; 
но въ отдалеиныхъ покояхъ. Халимъ-Гпреб укрывается еще въ горахъ 
между Керчью п Кефою. Прочіе жители хотя и скрылись въ горы, но 
начпнаютъ въ свои дома возвращаться.

3-го. Изъ Крыма пріѣхалъ, чрезъ Анадолію и посредство Джаниклп- 
Алн-паши, ханскій чегодарь Эмпръ-Мусъ съ письмами къ рейсъ-эфендію 
и россійскому посланнику.

4-го Былъ небольшой совѣтъ у кеган-бея, состоявшій изъ обыкно- 
вевныхъ семи особъ.

Отправленный въ Боснію капнджп-баши Чаирли-Оглу (22-го ноября) 
для разобранія ссоръ, происшедшпхъ между австрійскимп и турецкими 
подданными, сказываютъ, въ мѣстечкѣ Изворнакѣ отъ боснякскпхъ ка- 
питановъ Мпхо, Сило и Шатана нзрубленъ. Увѣряютъ притомъ, что вос-

1) П р е д с т а в л е я ъ  п р и  в с е п о д д а в н ѣ й ш е м ъ  д о н е с е н ін  Б у л г а к о в а ,  о т ъ  1 5 -г о  
(2 в -го ) д е к а б р я  1 7 8 2  г  Д он есен и е  н е  п е ч а т а е т с я ,  т а к ъ  к а к ъ  н е  з а к л ю ч а е т ъ  в ъ  
с е б ѣ  н и ч е г о  в а ж н а г о .
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послѣдовало сіе убивство, всіѣдствіе пронсковъ самого тамошняго ваши 
Абдуллага, которому досадно было вндѣть пріѣхавшаго въ нему повелѣ- 
вать онаго каоидши-башу.

5-го. Пріѣзжающіе изъ Крыма въ Азію татарскіа семьи въ Хилн а 
другія мѣста, находясь въ крайней бѣдности,' раздѣляются во домамъ 
тамошнпхъ жителей для вренровожденія зимы. Многіе изъ нпхъ хотѣлн 
сюда ѣхать, но перевозить ихъ изъ Скутари запрещено. Явыяарскіе на
чальника н ввзирсвіе чегодарв, инкогнито въ Скутари ходящіе, раэтѳ- 
няютъ турокъ, сколь скоро прнмѣтятъ, что онп вступили съ татарами въ 
разговоры, дабы жалобами ихъ не привели народа въ смятеніе.

Жпвуіціе въ Ромеліи султаны, удивляясь происходящему въ Крыму, 
частые между собою пмѣютъ съѣзды и совѣты.

Прусскій повѣренвый въ дѣлахъ Гафронъ сегодня до свѣта имѣлъ 
тайное свидавіе съ вапвтанъ-пашою въ его собствѳнномъ домѣ, а воз
вратился домой чрезъ Ок-мейданъ. Съ нпвъ былъ только вереводчнкъ 
его Франгопуло..

Въ Кетханѣ ежедневно почти, въ присутствіи кавитанъ-вавін, про
должаются пробы стрѣлять въ дѣль пзъ пушекъ.

Извѣствый запорожскій казакъ (27-го ноября), живущій понывѣ въ 
адмиралтействѣ, обрплъ бороду, нарядился галліонжіемъ, но вѣры не пе- 
ремѣннлъ; увѣрплъ капитанъ-пашу, что вѳликій мастеръ нзъ пушекъ етрѣ- 
лять, чего, однавожь, на вробѣ не довазалъ и тімъ пришелъ въ ирезрівіе.

6-го. Шведовій повѣренный въ дѣлахъ Гейденштамъ отправился мо- 
ремъ въ Смирну женотьсл тамъ на дочери голландсваго консула графа 
Гошвіе.

7-го. Еапвтанъ-паша, яко покровитель людей, съ дарованіямн, учя- 
нилъ на сихъ дняхъ Портѣ представлевіе, чтобъ вѣвоторому математику 
(а, повидимому, прусскому потурчивлемуея въ Хотинѣ и опредѣленному 
въ здѣшнюю артиллерію профессору) учинева была прибавка къ жало
ванью. Порта лредставленіе приняла безъ всякаго уваженія и вызвалась 
притомъ, что онъ только новыя дѣла для нея заводить. Капитанъ-паша, 
о томъ услыша, вредъ всѣмп евоими подчиненными морскими начальни
ками явно сказавъ: «нѣтъ при Портѣ людей, прямо пекущихся о благе- 
состояніи государства, а набита она только откупщиками».

Бывшій' ромелійскнмъ вади-асвероиъ Якимъ-баша пли султавскій 
докторъ (29-го октября) превлонвлъ просьбами своими наложняцъ сул- 
танскихъ, чтобъ они внушили визирю -стараться о возведен» его, но* 
прежнему, въ ромелійскіе кади-аскеры. Внзпрь, то уважа, адресовался 
къ нуфтію, но получилъ отъ него неожидаемый слѣдующій отвѣтъ: «Когда 
государь мнѣ указалъ точно, чтобъ вышнія въ духовенствѣ мѣета заняты 
были людьми, правосудіе и истину любящими, почему, безъ нарушен» 
оваго именнаго указа поступить я на пожаловавіе Лквмъ-башн въ кадн- 
аскеры нпкакъ не могу».

Изъ Авлеополя прибылъ явычаръ съ почтовымъ пакетомъ. Оный, за 
поздвимъ отсюда въ Авлеополь прпбытіемъ прапорщика ІІетрова, от
правленъ былъ оттуда, 19-го ноября, и, по причинѣ великяхъ водъ, про- 
былъ 17 дней въ пути.
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Сильная буря съ червоморсвимъ вѣтромъ, продолжавшаяся болѣе 
двухъ сутокъ.

8-го. Янычаръ-ага перешелъ со всею своею военною и прочимо его 
корпуса кавделяріямп въ домъ, новопостроенный н убранный на казен- 
номъ коштѣ, па мѣстѣ погорѣвшаго въ большой пожаръ.

10-го. Въ присутствіп возирл, государственного казначея н проч., про 
пушечной пальбѣ, подняты у двухъ заложенвыхъ недавно въ адмпрал- 
тействѣ кораблей кормы н фляги. Одинъ изъ ппхъ имѣетъ 577«» а дру
гой 45 ппкъ въ длпну.

Перскій переводчпкъ былъ рано у капнтанъ-паши, а нѣкоторый Гроссъ 
(который у прежняго прусскаго посланника Зеглина служнлъ камерднне- 
ромъ и музыкантомъ, нынѣ же въ Галатѣ торгуетъ, содержвтъ трактнръ 
и, въ случаѣ иужды, Гафрономъ употребляется вмѣсто секретаря) весь 
вчерашвій день н сію ночь у него въ домѣ выѣстѣ съ нпмъ ішсалъ.

11-го. Эрзеруыскій Даваджи Мегметъ-ііаша, за разныя жнтелямъ 
лрптѣсневія, лпшевъ трехъ бунчуговъ н сосланъ въ ссылку, въ крѣпость 
Кара-Кисаръ, блнзъ Кютача. Тоже предсказывается, ѳжелп не смертная 
казнь н Спвазскому Османъ-пашѣ, за его грабежи.

12-го. Въ каванскихъ крѣпостяхъ, блпзъ Буюкдере, строятся камен
ный казармы для янычаръ, кои донынѣ никогда тамъ стражи не держали, 
п оныя крѣиости ввѣревы были бостанжіямъ.

Одноъ изъ ренегатовъ (повяднмому, прусскій профессоръ) предъ- 
явнлъ капптавъ-лашѣ, что если дадутъ ему пороху надлежащей пробы, то 
онъ берется за цѣль стрѣлять и мало сдѣлаѳтъ опшбокъ. Турецкіб же 
артеллеристы, дабы его не допустить, обѣщалнсь, подъ лишеніемъ жизнп, 
ни одного раза не ошибптся, ежели дадутъ имъ хорошій лорохъ.

По представленію государствен наго казначея, посланы во всѣ воен
ные корпуса указы л нарочные люди для учпвевія списковъ, но какимъ 
точно повѳлѣніямъ и правамъ даютъ отставнымъ военнослужащпмъ еже
дневный талнъ хлѣбомъ и мясомъ. Здѣсь думаютъ, что, но учнненін сей 
переписки, число получавшпхъ таинъ, по милости частныхъ начальнввовъ, 
вакъ-то: янычаръ-аги, тончн-баши, арабаджи-башп, капитанъ-лашн и 
нроч,, ежели не половиною, то весьма уменьшится и тапнъ станутъ произ
водить только такпмъ, кои представятъ на оный отъ Порты или отъ 
начальниковъ, по заслугамъ, полученный бератъ. Симъ распоряжѳвіемъ 
казна ежегодно, сказываютъ, выпграѳтъ до 750 тысячъ піастровъ, пона
прасну лынѣ за хлѣбъ и мясо платимые.

13-го. Въ присутствіи государственного казначея сочиняется сегодня 
выписка, сколько н какимъ комавдамъ за послѣдвюю часть прошлаго 
1196 г. слѣдуѳтъ выдать жалованья.

Знаменитый Абды-иаша изъ Кютага прибыль въ Снвопъ, Ахалцнк- 
екій Сулейманъ-паша слѣдуетъ къ берегамъ Чернаго моря.

Къ будущей веснѣ велѣпо здѣсь вооружить 24 военным судна.
На Бѣлое море, въ пристани Волу п Енв-Шатеръ, посланы указы о 

закупкѣ провіавта, о перевезевіп онаго въ Босвію.
Рѵщукскій начальникъ Чатырджи-Оглу сдѣланъ капиджи-башою и дп- 

ректоромъ надъ починкою Журжевской крѣпости.
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Сынъ и племяпвнкъ (а ве другой сыпь, какъ то ошибкою сказано 
было, отъ 24-го поября) Джанпкли-Али-пашп, пожалованные первый ка- 
ппджп-башою, а послѣдиіГі селагоромъ, получили отъ султана позволевіе 
ѣхать къ себѣ домой.

Каинджіт-батѣ, называемому Лнмавъ-паша-оглу, отдавъ вчера отъ 
Порты запечатанный фпрмавъ, ио куда онъ отправляется, еще никто не 
знаетъ.

Въ почп, ва 12-е число, вашли во дворцѣ задавлевнаго сторожа, по- 
сылаемаго туда, обыкновенво, съ невольниками для иыношенія сора н 
прочпхъ черныхъ работъ. Сколь пн старался- казляръ-ага угрозами м 
побоями сыскать между вевольнпкамп впвоватаго, но не могъ въ томъ 
успѣть.

Какъ корпусъ Аджсмъ-Оглавовъ состоптъ только въ 33-хъ ортахъ 
плп ротахъ, то лнычаръ-ага разсудилъ за благо поселить пхъ въ одвомъ 
лорожнемъ ханѣ или гостпномъ дворѣ, а въ построевпыя для нпхъ новая 
казармы перевести япычарскія роты, ве пмѣющія мѣста для житья.

14-го. Въ Смерпѣ французы построили судно, но именн «1е Брееи- 
Іаіепг», поднимающее до 3,500 кантарей, которое стало пмъ въ 16 ты- 
сячъ піастровъ, а сказываютъ не надежно, ибо лѣсъ употребленъ сырой 
н мелкій. Спускъ опаго продолжался три дня.

Всѣ кофейиые домы наполнены вѣстьмн, чго Порта, соединясь съ 
австрійцами, будущею весиою объявить войну Россіи, и что, по раздачѣ 
войску жалованья, выстуиятъ отсюда въ походъ иѣкоторыя орты джебед- 
жіевъ плп мунпціоннаго корпуса, а по словамъ другихъ велѣао яныча- 
рамъ Анатольскихъ крѣпостей, по выдачѣ жалованья, пдтп въ Суджукъ 
и Сухумъ.

Съ другой стороны разглашаютъ, что пзъ Египта пріѣхали сухимъ 
путемъ два курьера съ пзвѣстіемъ, яко-бы тамошоіе два усвлпвшіеся бея 
положили совсѣмъ Египетскую область отторгнуть отъ Порты, п мекскаго 
шерифа сдѣлать вѳзавпсвмымъ отъ султана государемъ.

Минпстерство, по суевѣрію плп по другимъ какпмъ впдамъ, отвоси- 
тельно до публики, выписало сюда пзъ Коніп одного, лѣтъ 35-тп, закон
ника муллу Хюнкаръ-Оглу н въ совѣты его прнзываетъ, въ уповавіи, 
можетъ быть, наградить своп недостатки его благоразуміемъ, котораго, 
однакожь, по словамъ его зпающихъ, п самъ онъ «ало нмѣетъ.

Изъ Авлеополя пріѣхалъ лнычаръ съ почтовымъ накетомъ, отъ 1-го 
декабря.

№ 289. Письмо П. Веселицкаго —  Я. Булгакову.
16-го декабря 1782 г. Карасубазаръ.

Безъ сумнѣнія, вы, милостивый государь мой, доселѣ имѣете 
уже въ полученіи мои отношенія, что мы съ корпусомъ, проходя 
сей полуостровъ, хотя повстрѣчивались малѣйшія, однако, про- 
тивничьи несговорчивости, достигли безъ дальнихъ заботь рѣчки 
Карасу, гдѣ и начали крымцы, прійдя въ себя, многимъ числомъ
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съ покорностью являться къ его свѣтлости Шагинъ-Гирей-хану. 
Послѣ того, что въ сей вольной области происходило, чѣмъ все 
замѣшательство кончило свой образъ, дабы вы подробнѣе узнать 
могли, сообщаю при семъ списки реляцій подъ Лг№ 1-мъ и 2-мъ 
(6-го ноября и 9-го декабря 1782 г.), изъ чего, взявши 
свѣдѣніе, не изволите-ль говорить и Блистательной Портѣ. Сул
таны же Батырь, Арсланъ и Халымъ содержатся подъ присмо- 
тромъ теперь въ семъ городѣ.

' Благосклонныя ваши, отъ 22-го сентября, съ дубликатомъ, 
получилъ я на маршѣ, при рѣчкѣ Карасу другое —  ноября отъ 
10-го и третье —  отъ 15-го того же теченія, чрезъ г. Красов- 
скаго, сего мѣсяца въ 10-6 день; послѣднія, по бытности моей 
вчерашняго дня въ Катарша-Сараѣ у его свѣтлости, ему читаны 
и весьма для него пріятно показалось ваше предложеніе рейсъ- 
ЭФендію о безконечномъ его господствовали надъ народомъ лю
дей татарскихъ и въ превосходствѣ общія съ интернунціусомъ 
ваши, въ меморіалѣ Портѣ предложенный выраженія неудо- 
вольствій. Онъ весьма благодарить, ваше высокородіе, за ваше 
стараніе объ отправленіи башъ-чегодаря, по слуху, яко бы уже 
навсегда оставшегося и жить въ Царьградѣ и судна, обѣщаваясь 
И письменно тоже изъявить.

Я, сіе отправляя на Збуривскъ и Херсонъ для дальняго по 
почтѣ чрезъ Авлеополь къ вамъ доставленія, нынѣ бы могъ ска
зать вамъ, судя, что человѣчество здѣшнее, снотрѣвши на силы 
оружія самодержицы, носимыхъ въ тихости о благополучіи, но 
какъ въ здѣшнемъ климатѣ обыкло чѣмъ-нибудь тревожиться, то 
и насъ ничто теперь столько не безпокоитъ, какъ моровая за
раза, совершенно примѣченная, болѣе по деревнямъ, состоящимъ 
около сего города, и пусть самъ всевышній сохранить нашихъ 
трудолюбивыхъ солдатъ отъ того же зла.

іѵ. С1
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№ 290. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.

18-го (29-го) декабря 1782 г. Л  110. Пера.
Въ самый день отправленія поелѣдняго моего курьера, т. е.

15-го сего мѣеяца, собранъ былъ у муФтія многочисленный со- 
вѣтъ, составленный изъ визиря, министерства, духовенства, на- 
чальниковъ войска, капитанъ-паши съ его департаментомъ и от- 
ставпыхъ большихъ чиновниковъ, на которомъ разсуждаемо 
было о содержаніи втораго нашего общаго Портѣ поданнаго 
меморіала. Невозможно мнѣ было проникнуть обстоятельно, что 
на ономъ рѣшено; но сколь скоро услышалъ я о совѣтѣ, имѣлъ . 
причину заключить, что положеніе дѣла переменилось, и что ми
нистерство, не смѣя на себя взять удовлетворить нашему требо- 
ванію, предало его волѣ толпы. Извѣстился я только, что сул
танъ, который, обыкновенно, рѣшеніе свое, никогда ничего не 
рѣшающее, надписываетъ самъ надъ присылаемыми къ нему бу
магами, на представленіи о нашихъ вторыхъ меморіалахъ на- 
черталъ, чтобъ все улажено было согласно съ благомъ Имперіи 
и закономъ; почему министерство и созвало оный совѣтъ, ва 
коемъ, по моимъ извѣстіямъ, визирь оказывалъ склонность ско- 
рѣе на войну пуститься, нежели требованіе наше исполнить; а 
самые упрямые изъ улемовъ подавали голоса, что особливо не- 
можно никакъ согласиться на пунктъ о Крымѣ и на провозъ 
съѣстныхъ припасовъ. Тотчасъ, послѣ держанія совѣта, по го
роду начали больше прежняго разглашать о пріуготовленіяхъ къ 
войнѣ.

Вчера рейсъ-ЭФенди, призвавъ переводчиковъ нашихъ Пиза- 
нія и Тесту, отдалъ имъ отвѣтъ Порты на вторые меморіалы, 
съ котораго при семъ копію и точный переводъ имѣю честь при
ложить, отправляя сіе всеподданнѣйшее доношеніе съ нарочвымъ 
курьеромъ.

Симъ кончились всѣ дружескія увѣренія рейсъ-эФендія, дан
ный прежде нашимъ переводчикамъ. Новый оный отвѣтъ содер- 
житъ тоже, что и первый и пустословіе, въ немъ прибавленное,
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не прибавляетъ нимало рѣшительности его, ибо ясно видно, что 
министерство, опираясь во всѣхъ трехъ пунктахъ на трактатъ, 
котораго кривое толкованіе и довело Порту до нынѣшняго кри- 
тическаго положенія, намѣрено только продолжить споры и ни
чего не дѣлать. Симъ исчезла вся моя надежда поставить на 
истинный путь оное министерство, которое или опасаясь взять 
на свой отвѣтъ слѣдствія сего важнаго дѣла или соображая его 
съ новыми какими внушеніями, имѣло слабость, а можетъ быть 
и принужденнымъ нашлось выпустить его изъ своихъ рукъ.

О послѣднемъ, т. е. о внушеніяхъ, осмѣлился я упомянуть 
не безъ причины. Дошло до меня, что прусскій повѣренный въ 
дѣлахъ ГаФронъ, востревоженный примѣтнымъ моимъ съ рим- 
ско-императорскимъ интернунціусомъ дружескимъ обхожденіемъ 
и общими по дѣламъ подвигами, и имѣвшій вслѣдствіе того тай- 
ныя личныя свиданія съ капитанъ-пашою, а чрезъ драгомана 
своего сношенія съ министерствомъ и улемами, недавно дѣлалъ 
первому внушенія, что обоими императорскими дворами мѣры 
противъ Порты уже взяты, разрывъ неизбѣжимъ, и что она 
должна вооружиться, а не соглашаться на безславнмя себѣ 
предложенія, и получилъ сухой отвѣтъ отъ рейсъ^ЭФендія, на- 
скучившаго частыми къ себѣ отъ него присылками, что Порта 
намѣрена наблюдать всѣ обязательства трактатовъ, никогда ихъ 
не нарушить, но защищаться станетъ, ежели на нее нападутъ; 
а во второмъ, т. е. въ духовенствѣ, разглашалъ онъ, что импе- 
раторъ употребить въ подкрѣпленіе требованій высочайшаго 
двора одни только слова и добрыя офиціи, а до явнаго участія и 
еще меньше до войны съ Портою не дойдетъ; что король, его 
государь, зато отвѣчаетъ и недреманнымъ окомъза поведеніемъ 
сего монарха смотритъ, и что, слѣдовательно, съ сей стороны 
бояться имъ нечего, а надлежать, не теряя времени, по возмож
ности, дѣлать нужныя пріуготовленія.

За точную истину сихъ внушеній отвѣчать я не могу; но, 
судя по движеніямъ помянутаго повѣреннаго въ дѣлахъ и по 
другимъ наружностяхъ, оба мы съ барономъ Гербертомъ все
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оное находимъ весьма вѣроятнымъ; можетъ быть, и, дѣйстви- 
тельно, былъ онъ отчасти причиною происшедшаго.

Не оставлю я въ самой скорости всеподданнѣйше донести, ка- 
кія произведетъ здѣсь слѣдствія сія перемѣна въ мысляхъ прави
тельства ; не ожидаю вскорѣ явныхъ и важныхъ, но, можетъ 
быть, спѣшить станутъ пріуготовленіями, кои донынѣ въ столицѣ 
идутъ, по обыкновенію, весьма тихо; прочія же состоять, по 
городскимъ извѣстіямъ, въ слѣдующемъ: 1) велѣно запасти 10 
тысячъ телѣгъ, на коихъ возятъ аммуницію (вещь невозможная!)
2) исчислить по деревнямъ, въ Ромеліи, обывателей, способныхъ 
къ ружью; 3) содержать въ пограничныхъ крѣпостяхъ янычаръ 
налицо; 4) починка дунайскихъ и пограничныхъ крѣпостей; 
5) строеніе казармъ для янычаръ при каванскихъ и снабженіе 
сихъ и другихъ на устьѣ Черноморскаго канала крѣпостей пуш
ками и всѣмъ нужнымъ; 6) повелѣніе во всѣхъ портахъ приго
товлять матросовъ; 7) выписываніе артиллеристовъ изъ нѣмецкой 
земли, по совѣту прусскаго повѣреннаго въ дѣлахъ. Не смотря 
на все сіе, сераль старается, однакожь, содержать въ покоѣ и 
не устрашать черни явными и войну предвѣщающими пріуго- 
товленіями, какъ здѣсь, такъ и по провинціямъ; а потому и ка
жется, что онымъ слухамъ не всю еще вѣру подавать должно.

Тгайисііоп йе Іа гёропзе йе Іа Рогіе аи піётоіге йез -
пізігез йез соигз гшрёггаіез йе Яиззіе еі йе Ѵіеппе.

Тапйіз цие йапз Іез тёшоігев йоппёз еп гёропзе а сепх циі 
опі ёіё ргёзепіёз, іі у а циеідие іетз, раг теззіеигз Іез тіпізігез, 
поз атіз, іі ёіоіі сіаігетепі йіі цие 1а ВпЫіте Рогіе пе Ъаіап- 
сега раз й’ар!апіг еі йе гё§1ег Іез ^гіеіз рогіёз раг 1а соиг Йе 
Киззіе, еп Іез айаріапі аих еп^а^етепз зііриіёз епіге Іез йепх 
етрігез; попоЪзіапІ т т .  Іез тіпізігез, поз атіз, йапз Іеигз т ё -  
тоігез, епѵоуёз еп йегпіег Ііеи, опі ёсгіі цие Іез ігоіз роіпіз, 
йопі оп йетапйе Гаггап^етепі, п’ёіоіепІ раз сіаігетепі зрёсі- 
йёв йапз Іез тётоігез йе 1а Рогіе, еі ^и,оп п’еп геіеѵоіі аисип
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зепз. Ь ’ип <1ез<Шз роіпіз, диі езі Гагіісіе де 1а Сгітёе, 1а 8и- 
Ы іте Рогіе, Іоиіоигз регтапепіе, 1’ассеріе зоизіезтётезсопді- 
Ііопз ^иі зе Ігоиѵепі ехргітёез іоисЬапІ сеі агіісіе дапз Іез 
Ігаііёз де Каіпагд&і еі д’Аіпа1і-Каѵас. Ье зесопд роіпі, диі ге- 
^агде 1’аваіге ди соттегсе еі дез ѵіѵгев, ез! рагеіііетепі ас- 
серіё раг еііе вапз дёіаі зеіоп Іез сопдШопз дез еп&а$етеп( гё- 
с ір ^ и ез . (^иапі аи ігоізіёте роіпі, ^иі ге&агде Іез сопдШопз 
дез ргоѵіпсез де 1а УаІІасЬіе еі де 1а Моідаѵіе, 1а ЗиЫіте Рогіе 
з’еп^а^е де заіізіаіге епііёгетепі аих сопдіііопз диі ехізіепі 
іоисЬапі сез роіпіз. Б( со тте  1а ЗиЫіте Рогіе, Іоищигз рег- 
тапепіе, п’а аисип аиіге Ъиі дие 1е таіпііеп де 1’атШё еі де 
1а зіпсёгііё, оп доппе аиззі 1е ргёзепі тётоіге роиг поіійег а 
т т .  Іез тіпІ8Ігез,поз а т із ^ и ’е11е езіргёіе, аѵесГаіде де Ьіеи, 
а ассотрііг запз гёіагд Іез зиздііз ігоів роіпіз, ди’оп діі аѵоіг 
гепсопігё дез діШсиІІёз, еі к ргосигег Іез тоуепз д’апёапйг Іез 
сопіезШіопз епіге Іез деих етрігез.

Ье 23 де 1а Ьипе де МиЬагет, Гап 1197-  ̂с’езі~й-діге 1е 17 
(28) дёсетЬге 1782.

№ 291. Письмо П. Веселицкаго — гр. Остерману.
22-го декабря 1782 г. Карасу-Базаръ.

Поднося у сего дошедшее до меня извѣстіе объ упражненіи 
въ городѣ Тамани и Таманскомъ островѣ турокъ, кажется, судя 
настоящія высочайшаго двора въ разсужденіи Порты положе- 
нія, что оно и не невѣроятное. Нельзя статься, дабы Порта опу
стила руки и чтобъ, догадавшись въ крайнихъ противу ея пред- 
пріятіяхъ, не защищала своего прерогатива. Его свѣтлость 
ханъ, не взирая на невозможность времени, послалъ отъ себя 
человѣка чрезъ заливъ на Тамань, вѣрнѣе о томъ выправиться 
и что привезетъ, донесу; сіе же отправляю съ нарочнымъ до 
Кизикермана, по причинѣ непропуска за шести недѣльнымъ ка- 
рантиномъ отсюда курьеровъ.
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Скоска Меімета-Али узденева сына , присланная къ ею
свптлости Шашнъ-Гирей-хану, переведенная надворнымъ совѣтникомъ 

Рудзевичемъ, 1782 і. декабря 20-ю дня.

Занъ-Оглу МегметъГпрей и суджуцкаго ваши кегая, івбо правитель 
дѣіъ, болѣе недѣхл какъ оріѣхади въ городъ Тамань и поныаѣ находятся 
въ ономъ. Т&мансвихъ и Таманскаго острова жителей собраіи, сказывая, 
что Тамавь и ТаманскіЙ оетровъ, Темрюкъ-Качн ндн Бапдн, такожь н 
Суджукская крѣаость, земли и жввущіе на оной народы нѣсть вольные, 
а принадлежащее Оттоманской Портѣ. Оный народъ отвѣчалъ очень хо
рошо: еоть-хп-де къ намъ о томъ фнрманъ султанскій? Подайте, посмо- 
тримъ! На что отвѣчаіъ Мегметъ-Гпрей, что самъ паша въ пятницу нхи 
субботу вѣрно сюда будетъ в фпрманъ султанскій прввезѳтъ съ собою. 
Послѣ тѣхъ разговоровъ, таманцы н Таманскаго острова жителя, сдѣлаля 
между собою совѣтъ. Таманскаго острова народа сказали, что если ханъ, 
благодѣтель нашъ, проститъ наши погрѣшности, то мы, по прежнему, под
данными останемся, и кто-бъ таковъ ханъ в и былъ, мы нхъ вароды. Та
манцы, однако, будучи недовольны такимъ отвѣтомъ, начали вывозить 
свое имѣиіе въ Черкесы в, безъ сумнѣвія, что всѣ перенесутся въ горы, 
почему Таманскаго острова жители опасаются, дабы и ихъ насильно пе
ревезли. Послѣ чего, Мѳгметъ-Гирей съ таманцами сказалъ, что султап- 
скій укаэѣ читанъ былъ въ деревнѣ Шаикѣ. Въ Таманской крѣпости, на 
батареи состоящая двѣ пушки Занъ Оглу Мегметъ-Гирей взялъ и около 
крѣиости на рву посгавилъ, дѣлая на нихъ и лафеты, сказывая, что ваша 
сюда пріѣдетъ и будетъ дѣіать съ россійскими договоръ.

N8 292. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
24-го декабря 1782 г. (4- г о 

января 1783 г.). 111. Пера.
Сколь я ни привыкъ къ нечаянныиъ здѣшнимъ перемѣнамъ, 

но происшедшая 19-го сего мѣсяца столь была неожидаема, 
столь представляется певѣроятною, столь преисполнила меня ра- 
достію, что я не зналъ, вѣрить-ли ей, пока не утвердился въ 
томъ полученіемъ въ руки доказательства, испровергающаго 
всякое сумнѣніе о спасительномъ ея дѣйствіи. Отвращеніе зла, 
предуготовляемаго безуміемъ, надменностію и высокямъ о себѣ 
мнѣніемъ здѣшняго правительства роду человѣческому, есть но
вое благотвореніе, коимъ оный обязанъ мудрости, матернему по- 
печенію и величеству души великой своей покровительницы я 
защитницы.

Приготовя уже всеподданнѣйшее мое доношеніе подъ
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І& 11О-мъ, вознамѣрился я еще сдѣл&ть послѣднее покушеніе 
при турецкомъ министерствѣ, хотя и не надѣялся уснѣха отъ 
онаго, тѣмъ больше, что на бывшемъ совѣтѣ, какъ то я узиалъ, 
многіе изъ присутствовавшихъ, а особливо улемы, бѣсновались, 
гбворя, что лучше приступить къ крайнимъ мѣрамъ и совсѣмъ 
пропасть, нежели согласиться на требованія наши, кои хотя бы 
я были теперь исполнены, но вскцрѣ появимся мы съ новыми и 
важнѣйшими. Соглася интернунціуса, который съ искреннииъ 
усердіемъ мнѣ содѣйствуетъ, послали мы 19-го сего мѣсяца на- 
шихъ первыхъ переводчиковъ къ рейсъ-эФендію объявить ему 
сухо, что немедленно отправимъ отвѣтъ Порты къ высочайшимъ 
дворамъ, хотя съ крайнимъ сожалѣніемъ видимъ, что не заклю- 
чаетъ онъ въ себѣ принятія безъ всякихъ условій Портою моихъ 
трехъ пунктовъ. Но, сверхъ того, поручилъ я Пизанію изъяснить 
ему, что, учиня все отъ меня зависящее, для втолкованія мини
стерству необходимости дать отвѣтъ удовольствительный и тѣмъ 
предупредить несчастный слѣдствія, ибо дальнѣйшія, со стороны 
высочайшаго двора, мѣры зависятъ отъ сего рѣшительнаго от- 
вѣта Порты, которая не можетъ уже теперь ласкать себя ника- 
кимъ по тѣмъ справедливымъ требованіямъ отъ него снисхож* 
деніемъ, и что ежели-бъ министерство приняло предложенія мои 
просто и безъ оговорокъ, я бы могъ приступить уже къ тракто- 
ванію перваго пункта, т. е. о торговлѣ; но какъ оно продол- 
жаетъ упрямиться и не соглашается на' признаніе намъ свобод* 
наго провоза съѣстныхъ припасовъ и аммуниціи, освобожденія 
товаровъ нашихъ отъ монополистовъ, и проч., то и почитаю за 
безполезную потерю времени возобновлять и теперь о томъ 
споры.

Баронъ Гербертъ далъ тако-жь съ моимъ соображенное на* 
ставленіе своему драгоману, съ котораго, дабы не увеличить из
лишне сего всеподданнѣйшаго доношенія, имѣю честь при семъ 
приложить копію.

Бъ самое ихъ прибытіе къ Портѣ сверженъ верховный ви
зирь и едва его оттуда вывезли, какъ все перемѣнилось, почему
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судить можно, что отчасти онъ былъ всему причиною и что ми
нистерство опамятовалось о своемъ поступкѣ. Рёйсъ-эфенди вос
пользовался нашимъ внушеніемъ и хотя, по принятому здѣсь 
обыкновенію, искалъ еще оправдаться, но, наконецъ, согласился 
приступить ко всему, чего мы желали, какъ то, ваше импера
торское величество, усмотрѣть изволите изъ краткаго доношенія 
посыланныхъ отъ насъ драгоцановъ, при семъ всеподданнѣйше. 
прилагаемаго.

По возвращеніи ихъ отъ Порты съ извѣстіемъ перемѣны, 
столь скоропостижной, сдѣлалъ я проэктъ, держась въ немъ, 
сколько было можно, даннаго уже намъ отвѣта отъ Порты, дабы 
отъ излишняго настоянія въ мало значащихъ словахъ не упустить 
настоящаго ея расположенія и, прочтя оный римско-император
скому интернунціусу, отослали мы его къ рейсъ-ЭФендію 21-го 
декабря. Весь сей день провождеиъ со стороны рейсъ-эФендія 
въ повтореніи прежнихъ споровъ, а со стороны переводчиковъ 
нашихъ въ испроверженіи оныхъ и во внушеніяхъ, нами прика- 
занныхъ; но, наконецъ, согласился онъ ва все, и на утріе при
слалъ къ намъ новый отвѣтъ, подъ тѣмъ же числомъ, что и 
прежній, который взялъ назадъ. Не ожидалъ я сего тѣмъ паче, 
что думалъ — не подастся ли онъ на исполненіе требованія моего 
только для того, чтобъ вызнать, чего мы хотимъ, особливо 
по второму и по третьему пункту, и, предуспѣвъ въ ономъ, во 
всемъ отказать; почему* и приказалъ переводчику Пизавію въ 
настояніи случая объявить ему, что имѣю достаточный повелѣнія 
по пункту торговли, а по другимъ — буду оныхъ требовать, 
сколь скоро они на все, безъ изъятія, согласятся. Не было, одна
ко-жь, въ семъ нужды, и рейсъ-ЭФенди не входилъ ни въ какое 
по онымъ раздробленіе, отзываясь только, что крымское дѣло уже 
кончено, а о Молдавіи и Валахіи согласны они учредиться на 
основаніи трактата. *

При семъ всеподданнѣйше имѣю честь приложить копію съ 
отвѣтнаго меморіала Порты и точный съ онаго переводъ. Ежели 
послѣ столь яснаго, сильнаго и торжественнаго обязательства,

968 Н. ДУБРОВИНЪ*
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въ которомъ обѣщается Порта исполнить всѣ три пункта требо- 
ваній нашихъ, признаетъ ихъ основанными на трактатѣ и кон- 
венціи (чего прежде признать не хотѣла) и принимаетъ ихъ точно 
въ томъ смыслѣ.и силѣ, какъ изъяснены оныя въ моемъ мемо- 
ріалѣ; ежели послѣ увѣренія, что готова тотчасъ удовлетворить 
по онымъ, не исполнить еще своего обѣщанія или станетъ заво
дить новые споры и толкованія, дабы отклонить оное иеполненіе 
и выиграть время, на которое надежда (какъ всегда я принуж- 
денъ всеподданнѣйше повторять) здѣсь всѣмъ уііравляеть, то, по 
крайней мѣрѣ, пожертвовала она своимъ самолюбіемъ, не защи
щая своего поведенія и не входя въ разбирательство моихъ жа- 
лобъ и призналась уже предъ свѣтомъ, что не наблюдала тракта- 
товъ, говоря въ своемъ отвѣтѣ, что жалобы или требованія вы
сочайшаго двора основаны на кайнарджискомъ трактатѣ и на 
айнали-кавакской конвенціи.

Теперь остается мнѣ ожидать всемилостивѣйшйхъ пбвелѣній 
по двумъ послѣднимъ пунктамъ поданнаго мною меморіала; а по 
первому, т. е. по торговому трактату, приступлю я вскорѣ къ 
негоціаціи. Сіе же всеподданнейшее доношеніе заключу тѣмъ 
мнѣніемъ о новомъ визврѣ, что, кажется, и возведенъ онъ въ сіе 
достоинство по надеждѣ на его миролюбивый склонности и на 
средства, кои разумъ его найти можетъ для отдаленія разрыва. 
Твердость, расторопность и знаніе въ дѣлахъ чинятъ его мини- 
стромъ, годнымъ для правленія оными въ мирѣ, но для войны 
способностей онъ, сказываютъ, не имѣетъ и не принялъ-бы, мо
жетъ быть, на себя сей верховной власти, ежели-бъ не предви- 
дѣлъ возможности преодолѣть здѣсь людей, оказывающихъ склон
ность на войну.

Іпзігисііоп роиг Іе сопзеШег Зе , Зи 30 1782.

Ье шезва^е соттип, бопі (апі ѵоиз, (іие т г . 1е сопзеіііег 
Різапі ёіез сЪаг^ё, зега бёііѵгё бапз Іез іегшез зиіѵапз:

<}ие поиз гетеМгопз іпсеззатепі й поз соагз 1е тётоіге бе
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1а Рогіе еі зоттез ігёз ГйсЬёв де ѵоіг 4и’і1 пе сопііепі раз Гас* 
серіаііоп риге еі зітріе дев агіісіез оЯегів раг 1а соиг ітрёгіаіе 
де Вивзіе.

Аргёз сеіа ѵоиз Іаіззегег к тг . Різапііе Іетз пёсеззаіге де 
ГасдиіМег де воп тезза^е рагіісиііег ^изди’ё, 1а весопде рагііе 
^иі соттепсе раг Іев тоіз: а’й аѵоіі ассеріё ригетепі еі зіт- 
ріетепі, еіс. Аргёз диоі ѵоив ехр^иегег топ тевза§е рагйси- 
Ііег аи геіз-ейепді, еп 1е ргіаіЛ, аи саз ди’і! еззау&і де ѵоиз 
іпіегготрге, де ѵоиіоіг Ьіеп зе райепіег ^и8^и,ё се яие уопз 
ауех ри Іиі іаіге соппоііге, дапз ип оЪ̂ еІ де сеМе ітрогіапсе, 
поіге іцоп  де репзег соттипе.

Ье теззаде допі іі з’а$іі рогіе ^и,ар^ёз іоиіез Іез аззигапсез 
^ие т ’а доппё 1е геіз-ейепді, ^е т ’ёіоіз Яаііё де Ігоиѵег дапз 1е 
Такгіг (гёропзе) Гадтіззіоп аЬзоІие дез Ігоіз роіпіз, еіпоп раз 
ипе сопдіііоппеііе диі гепѵоуе аих ігаііёз тётез , виг 1е зепз дез* 
4ие1з оп а дізриіё зі Іоп^іетз. Маіз 1а Рогіе п’ауап! раз ^и^ё а 
ргороз де з’ехрНдиег пеМетепІ Ій-деззиз, ^е ѵоуоіз аѵес реіпе 
т г . 1’епѵоуё де Киззіе оЫі&ё де зизрепдге зез орёгаііопз еі де 
детапсіег дез огдгез иііёгіеигз; іоиі со тте  ^е т е  ргорозоіз 
аиззі де топ сбіё, адЬёгап! іпѵагіаЫетепІ а Іоиіез Іез дё- 
тагсЬез де се тіпізіге. Ѵоиз ргёѵіепдгег аи гезіе 1е геіз-евепді 
дие раг 1е гепѵоі де поз соиггіегз, сеііе аЯаіге зега гетізе а Іа 
сопзідёгаііоп дез деих соигз ітрёгіаіез ^иі, іпдіззоІиЫетепІ 
ипіез д’атШё, де зепіітепз еі де ргіпсірез, пе роиггопі ^ие 
Гепѵізадег де 1а тёіпе тапіёге. Ь ’аззигапсе розіііѵе дие ^е Іиі 
еп доппе, доіі аѵоіг аиргёз д’ип тіпізіге аиззі ёсіаігё ріиз де 
роідз дие іоиіез Іез іаивзез іпзіпиаііопз ^и’і1 ге$оіІ де 1а рагі де 
§епз диі сЬегсЬепі & ё^агег 1а Рогіе роиг ргойіег дез саіатііёз 
риЫідиез.

Аргёз сеі ехрозё т г . Різапі роигга гергепдге зоп дізсоигз; 
еі уоиз уоиз ^оіпдгег а Іиі роиг оЫепіг Іез ёсіаігсіззетепз <рі*і1 

^и&ега сопуепаЫе де детапдег зиг 1е ігапвіі дез уіугез еі дез 
типШопз, ГайтапсЬіззетепі дез топороіеигз, еіс., еіс., еіс.

Оідііігесі Ьу юдіе
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8ог(із епйп де Гаидіепсе де се шіпівіге, ѵоиз іегег епзетЫе 
ѵоіге гаррогі роиг поіге іпіогтаііоп соттипе.

Варрогі йе тг. Тезіа еі Різапі, йи 19 (30) йёсетЪге 1782.

Ауапі Ігоиѵё Россазіоп де гепсопігег 1е геіз-еЯіепді веиі 
аѵес 1е ЬеіІекІсЬі, поив Іеиг аѵопз ехріічиё то і роиг шоі се чие 
рогіоіепі поз іпзігисііопз. Сез тіпізігез епігёгепі еп ріизіеигз гаі- 
зоппетепз роиг поиз ргоиѵег чи’і1 п’у аѵоіі аисип вепв таіісіеих 
дапв Іез тётоігез де 1а Рогіе; ііз поиз йгепі 1а чиезііоп, зі раг 
сез ігоіз роіпіз ргорозёз поиз епіепдопз детапдег чиеічие сЬозе 
аи деій ди ігаііё еі де 1а сопѵепііоп, ои 8І поиз Іез детапдопз 
со т т е  дез сЬозез сотргізез дапз 1е Ігаііё? саг дапз се дегпіег 
саз 1а гёропзе доппёе раг 1а Рогіе аигоіі дй ёіге зиМзапІе, рагсе 
Чи’еИе зе ргёіе & Іеиг аггаи^етепі, еп Іезадаріапі аи Ігаііё. Коиз 
Іиі атопз доппё Іез гёропзез сопѵепаЫез, еі епіге аиігез, чие Іез 
ігоіз роіпіз ргорозёз ёіапі ге&агдёз раг поз соигз со тте  епііёге- 
теп і йтдёз зиг Іез ігаііёз, оп детапдоіі чи’і1з зоіепі ассеріёз 
Іеіз чиЧіз зопі. Ііз гёріічиёгепі дие 1а Рогіе Іез ассеріоіі епііёге- 
тепі, таіз со тте  Іезтётоігез чи’еИе ѵіепі де доппегпезопіраз 
Іез асіез циі доіѵепі іепіг Ііеи дез Ігаііёз, таіз ип аѵеи де 1’ас- 
серіаііоп, роиг зегѵіг де Ьазе ё Гаггап&етепі де сез асіез, оп а 
сги чиЧІ п’ё1ой раз пёсеззаіге д’еп1гег дапз ип 1оп§ дёіаіі, д’аи- 
іапі ріиз, чие Іез деих агіісіез, с’езі-а-діге, сеіиі де 1а Сгітёе 
еі дез деих ргіпсіраиіёв ее Ігоиѵепі атріетеп і зрёсШёв дапз 1е 
ігаііё еі дапз 1а сопѵепііоп; еі чиапк к сеіиі, чиі ге^агде 1е сот
тегсе еі 1е развале дез ѵіѵгез, роиг пе раз Іаіззег аисип доиіе а 
поз тіпізігез Ій-деззиз, оп а ѵоиіи т ё т е  ехргітег 1е т о і йез 
ѵіѵгез дапз 1а гёропзе доппёе еп дегпіег ііеи, Іапдіз чие ІедН 
т о і п’езІ раз ехргітё дапз 1е ігаііё. РіпаІетепЬ, 1е геіз-ейепді 
поиз а &Г1 Іев аззигапсез Іез ріиз розіііѵез чие 1а 8иЫіте Рогіе 
а дё^а ассеріё Іев зиздііз роіпіэ Іеіз чи’і1в зопі, еі чие раг зез 
тётоігез гетіз еп дегпіег Ней & теззіеигз поз тіпізігев, еііе 
сгоіі ауоіг авзег сіаігетепі ехріічиё зоп ассерІаІіоп;чи’аи гевіе,
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со тте  поз тіпізігез п’оп! раз Ігоиѵё аззея сіаіг 1е сопіепи дез 
зизді!з тётоігез, оп п’еп аѵоіі ди’ё Іез Іиі гепуоуег еп Іиі іоиг- 
піззап! аиззі раг ёсгіі Іез соггесііопз ди’оп дёзіге д’у іаіге; е! 
^ие со тте  Іиі ез! еп!іёгетеп! аиГаіі дез зепіітепіз зіпсёгез деіа 
ЗиЫіте Рог!е зиг се! оіуе!, е! а зпг сеіа ип ріеіпроиѵоіг, іі 
роигга, запз дёіаі еі запз детапдег ГарргоЪаііоп де диі цие се 
зоі!, соггі^ег Іез зиздііз тётоігез, еі аргёз Іез аѵоіг зеиіетеп! 
топігёз аи ѵіяіг, поиз Іев гетеііге.

Тгайисііоп йе Іа поиѵеііе гёропзе йе Іа Рогіе аи зесопй тётоіге
йез тіпгзігез йез сошз ітрёгіаіез йе Виззіе еі йе Ѵіеппе.

Тапдіз дие дапз Іез тёто ігез доппёз еп гёропзе к се их диі 
оп! ё!ё ргёзеп!ёз, іі у а ({иеЦие іетз, раг теззіеигз Іез тіпізігез, 
поз ат із , іі ё!оі! ді! ^ие 1а ВиЫіте Рогіе пе Ьаіапсега раз д’а- 
ріапіг е! де гё^іег Іез ^гіеіз рогіёз раг 1а соиг де Киззіе, еп Іез 
адар!ап! аих еп§а§етеп! з!іри1ёз епіге Іез деих етрігез; по- 
поЬз!ап! теззіеигз Іез тіпіз!гез, поз атіз, дапз Іез Іеигз, оп! 
ёсгі! ^ие Іез ігоіз роіп!з доп! оп детапде Гаггап&етеп!, п’ё- 
!оіеп! роіп! сіаігетеп! зрёсШёз дапз Іез тётоігез де 1а Рогіе, 
е! ^и’оп п’еп геіеѵоі! аисип зепз. Еп соп8ё^иепсе де яиоі, 1а 
ЗиЫіте Рогіе, !ои)*оигз регтатепіё, п’ауап! д’аи!ге Ьи! цие 1е 
таіпііеп де 1’атіііё е! де 1а зіпсёгііё, роиг. Іеѵег іои! доиіе к се 
впіеі, дёсіаге зоіетпеііетеп! раг се тётоіге, доппё ё тез- 
зіеигз Іез тіпіз!гез, поэ атіз, ди’еИе з’еп$а$е ё ехёси!ег, зеіоп 
Іез сопдШопз ди !гаі!ё ітрёгіаі, Іез !гоіз роіпіз Гопдёв виг Іез 
!гаі!ёз де Каіпагд^і е! д’Аіпа1і-Каѵас, е! ехргітёз дапз Іез тё- 
тоігез де теззіеигз Іез тіпіз!гез, поз атіз, ди 4 поѵетЪге, соп- 
сегпап!: 1) 1е соттегсе аѵес !ои! се ^иі у ез! ге1а!іГ, е! пот- 
тетеп ! 1е !гапзі! дез ѵіѵгез е! ргоѵізіопз; 2) Іез адаігез де 1а 
Сгітёе; 3) Іез ргіпсіраиіёз де 1а ѴаІІасЬіе е! де 1а Моідаѵіе, 
ди’еНе Іез ассер!е, со тте  іі ез! ехр^иё сі-деззиз, е! ци’еИе 
ез! ргё!е, аѵес 1’аіде де Біеи, де заіізіаіге запз ге!агд а сез 
!гоіз роіп!з, ди’оп ді! аѵоіг гепсопігё дез ді№си1!ёз, е! а рго-
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сигег Іев тоуепз сГапбапІіг Іез сопіезіаііопз ѳпіге Іез Йеих 
етрігез. Ье 23 де 1а Ьипе де МиЬагет 1197 (1е 17 (28) дб- 
сетЬге 1782).

№ 293. Нопія съ претензіи, представленной первенствующииъ его 
свѣтлости хана начальникоиъ или повѣреннымъ Сеидъ-Хасанъ-эфен-

діемъ.
27-го декабря 1782 г.

Божіею милостію и великою его помощію, будучи я надъ 
всѣми татарскими правовѣрными народами, по законнымъ пра-

«к

вамъ и по наслѣдству, государемъ, требую отъ крымскихъ жи
телей, нынѣ собравшихся, изъ всѣхъ дворянъ, духовенства и 
прочихъ надъ жителями начальниковъ, себѣ суда по законамъ. 
По какой причивѣ вы, нарушивъ подданническую свою долж
ность, изъ послушанія вышли, крѣпость, артиллерію, имѣніе мое 
пограбили и военною рукою на меня напали? отъ чего я принуж- 
деннымъ нашелся для сохраненія чести предковъ моихъ и славы 
власти моея изъ продерзкихъ вашихъ рукъ себя избавить и къ 
посторонней державѣ прибѣгнуть, и сколько я васъ наставле- 
ніями и по законной должности моей увѣщаніями отъ противныхъ 
святому суду поступковъ вашихъ оТвратить и къ обращепію, 
паки въ послушаніе и повиновеніе, привлечь ни старался, но со- 
всѣмъ тѣмъ васъ оть такого злодѣйства и возмущенія не могъ 
удержать; а вмѣсто послушанія и повиновенія восхотѣли вы вѣ- 
роломствомъ своимъ изъ султановъ другаго, лучшаго меня, на 
ханство избрать. Того ради о такихъ вашихъ поступкахъ спра
шивается слѣдствія и по законамъ правосудія. 197 г. мѣсяца 
СеФера 5-го дня.

N8 294. Письмо князя Г. А. Потемкина — Лошкареву.
29-го декабря 1782 г.

При возложенномъ нынѣ на васъ служеніи въ достоинствѣ 
резидента отъ высочайшаго двора россійскаго при его свѣтлости 
ханѣ крымскомъ за нужно поставляю я увѣдомить васъ о тѣхъ 
наставленіяхъ, которыя въ сходственность высочайшихъ ея
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императорскаго величества повелѣній по настоящему состояшю 
дѣлъ въ Крыму, даны отъ меня командующему тамъ нашими 
войсками г. генералъ-поручику и кавалеру граФу де-Бальмену. 
Я, вслѣдствіе того, препровождаю здѣсь копіи съ посланныхъ къ 
нему ордеровъ моихъ и, открывая, такимъ образомъ, виды наши 
въ разсужденіи того края, надѣюсь, что вы не оставите, по всей 
возможности, соотвѣтствовать симъ предположеніямъ и стараться 
о приведеніи оныхъ къ желаемому концу, имѣя откровеивѣйшее 
обращеніе съ помянутымъ г. генералъ-поручикомъ, дѣлая взаим- 
ныя другъ другу, въ семъ случаѣ, способствія и поступая съ 
нимъ заедино въ исполненіи порученныхъ вамъ дѣлъ. Я реко
мендую сіе въ точное наблюденіе ваше и, ожидая успѣха отъ 
извѣстнаго вашего къ службѣ ея императорскаго величества 
усердія, не премину объ ономъ ея величеству свидѣтельствовать.

№ 295 і Письмо нняэя Г. А. Потемкина — хану Шагинъ-Гирею.
29-го декабря 1782 г.

Полученную мною высочайшую ея императорскаго величе
ства къ вашей свѣтлости грамоту и при оной знакъ всемилостн- 
вѣйше пожалованной вамъ перваго россійскаго кавалера ордена 
симъ имѣю честь препроводить чрезъ дежурнаго при мнѣ гене- 
ралъ-маіора и ея величества Флигель-адъютанта Сергѣя Нико
лаевича Салтыкова. Я поздравляю вашу свѣтлость съ симъ бла- 
говоленіемъ ея величества, присовокупляя къ тому, что ваша 
свѣтлость, конечно, можете быть увѣрены объ усердномъ моемъ 
къ вамъ расположеніи, искренней преданности и отличнымъ по- 
чтеніемъ, съ коими пребудетъ навсегда.

№ 296. Рескриптъ императрицы —  Я. Булгакову.
30-го декабря 1782 г.

Г. статскій совѣтникъ Булгаковъ. Въ рескринтѣ нашемъ, 
доставляемомъ вамъ съ симъ курьеромъ, вы получите достаточ
ный наставленія на случай, буде-бы Порта Оттоманская медлила 
отвѣтомъ на меморіалъ, вами поданный, содержащій черту край

Оідііігесі Ьу Ь о о о і е



1782 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ. 975

нюю нашихъ требованій и пожелала обратить въ негоціацію три 
пункта, отъ насъ предложенные; а какъ легко, быть можетъ, что 
достигнутъ до министерства турецкаго слухи о занятіи нашими 
военными силами въ Крымскомъ полуостровѣ Ахтіярской га
вани, или же о дачѣ убѣжища татарамъ, кои, скучавъ всегдаш
ними мятежами, въ землѣ ихъ происходящими, и обыкновенно, 
Портою возжигаемыми, притекутъ подъ покровительство наше, то 
и на сей случай, по нашей къ вамъ довѣренности и въ отвраще- 
ніе, дабы вы, при вопросахъ о томъ, оные отразить были въ 
состояніи, разсудили мы заблаго снабдить васъ особымъ нашимъ 
наставленіемъ.

Въ обоихъ случаяхъ вы доляшы будете просто и наотрѣзъ, 
что вы не примете и на доношеніе подобные вопросы, а можете 
сказать, что мы, употребивъ великое иждивеніе на содержаніе 
войскъ нашихъ для охраненія независимости татарскихъ наро- 
довъ и защищеніе законнаго ихъ государя отъ всякихъ покуше- 
ній, противъ того имѣемъ полное право получить удовлетвореніе 
и что сіе есть дѣло между двумя независимыми державами, для 
Порты совсѣмъ постороннее, въ которое мѣшаться ей, значило 
бы искать явнаго съ нами разрыва. Что-же касается до принятія 
подъ защиту нашу татаръ, оной просящихъ, то когда мы пре
ходили въ молчаніи принятіе Портою султановъ и прочихъ чи- 
новпыхъ и Простыхъ татаръ, такъ, конечно, не имѣетъ и она 
права зазирать намъ, что мы не отвергаемъ прибѣгающихъ подъ 
покровительство наше подданныхъ государства, которое съ Пор
тою ничего общаго не имѣетъ. Тутъ, конечно, предложены бу
дутъ обыкновенный съ турецкой стороны возраженія и именно: 
ссылка на единовѣріе съ татарами и на преданіе магометан- 
скаго закона; но вы однажды навсегда имѣйте правиломъ твер
дить имъ, что догматы ихъ для насъ суть чуждые и что мы ни
мало не обязаны соображаться имъ въ дѣлахъ нашихъ съ госу- 
дарствомъ, имъ неподвластнымъ. Покуда Цорта о семъ не станетъ 
вызываться, вы сохраните все сіе въ непроницаемой тайнѣ, да 
и нѣтъ нужды сообщать сіе предварительно интернунцію вѣн-
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скаго двора; но когда уже оно учинится гласнымъ, тогда вы мо
жете сказать интернунцію о вопросахъ, отъ Порты вамъ сдѣ- 
ланныхъ, и о вашемъ отвѣтѣ, прибавя къ тому, что мы отъ него, 
какъ отъ министра державы, въ самомъ тѣсномъ съ нами дру- 
жествѣ пребывающей, надѣемся равныхъ и съ его стороны на 
подобные вопросы изъясненій. Пребываемъ, впрочемъ, вамъ бла
госклонны.

№ 297. Высочайшее повелѣніе Я. Булгакову.
31-го декабря 1782 г.

Божіею милостію мы Екатерина вторая, и проч.
При донесеніи намъ отъ имеретскаго владѣтеля Соломона о 

намѣреніи Порты Оттоманской строить крѣпость въ земляхъ его 
и о присылкѣ для того нарочнаго отъ нея чиновника, прибѣгнулъ 
онъ къ нашему покровительству. 23-мъ артикуломъ кайнарджій- 
скаго трактата выговорены были въ пользу грузинцевъ разный 
выгоды, и именно: чтобъ Порта оставила ихъ въ покоѣ. Мы, 
снисходя на просьбу имеретскаго владѣтеля, повелѣваемъ вамъ, 
когда отъ него у Порты учинено* будетъ представленіе, подкрѣ- 
пить оное отъ лица двора нашего, да и вообще по дѣламъ, какъ 
его, такъ и грузинскаго и кахетинскаго царя Ираклія, случаю
щимся въ мѣстѣ пребыванія вашего, чинить сильное заступленіе, 
какъ за такихъ владѣтелей, въ сохраненіи коихъ и ихъ областей 
и въ защищеніи отъ всякихъ обидъ, по единовѣрію и по 
всегдашнему къ симъ народамъ благоволенію нашему, мы не мо- 
жемъ быть неинтересованы. И пребываемъ вамъ император
скою нашею милостію благосклонны. Данъ въ С.-Петербургѣ, 
31-го декабря 1782 г.

По именному ея императорскаго величества указу:

ГраФЪ Иванъ Остерманъ. 
Александръ Безбородко. 
Петръ Бакунинъ.
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N8 298. Высочайшій указъ Я. Булгакову.

81-го декабря 1782 г.
Божіею милостію мы Екатерина Вторая, и проч.
Изъ депешей вашихъ отъ 10-го (21-го) и 15-го (26-го) 

ноября извѣстились мы съ удовольствіемъ о дѣйствительномъ отъ 
васъ исполненіи рескрипта нашего отъ 15-го сентября дачею 
Портѣ меноріала съ ультиматными нашими требованіями и о со
провожден» онаго другимъ отъ рамскаго императорскаго интер- 
нунціуса, барона Герберта. Мы предвидѣли и предполагали, что 
сей соединенный и важный подвигъ обоихъ инператорскихъ дво- 
ровъ поставить министерство турецкое въ крайнюю заботу и что 
оно прежде, чѣмъ рѣшнтся на отвѣтъ, прибѣгнетъ къ совѣтаиъ 
и пособію посла Французскаго. Надобно отдать справедливость 
г. де-Сентъ-Пріесту, что онъ подалъ туркамъ совѣтъ прямо благо
разумный и для нихъ спасительный по собственнымъ двора его 
кореннымъ интересамъ, требующимъ сохраненія Порты въ на- 
стоящемъ образѣ, а не вящшаго ея ослабленія. Вы потому 
весьма разумно намѣрялись съ одной стороны не входить съ симъ 
послоиъ въ безпосредственныя изъясненія, а съ другой тѣмъ не
меньше, однако* жь, пользоваться его содѣйствіемъ чрезъ по
средство барона Герберта. Нѣтъ, конечно, намѣренія нашего 
всячески отклонять и удалять добрыя услуги Французскаго двора 
при Портѣ въ таковыхъ случаяхъ, каковъ настоящій, гдѣ соб
ственная польза ведетъ его на лоспѣшествованіе дѣлъ нашихъ, 
но пе хотимъ и не желаемъ только, чтобъ поепѣшествованіе его 
могло когда-либо нынѣ или впредь распространиться до поста- 
новленія тѣхъ дѣлъ въ зависимость свою. На семъ основаніи 
имѣете вы располагать поведевіе ваше въ разсужденіи гр&Фа 
де-Сентъ-Пріеста, изъявляя ему теперь на первый случай, что 
мы съ удовольствіемъ встрѣтили въ немъ, по послѣднимъ ва
шимъ донесеніямъ, поступки министра двора дружественняго со- 
отвѣтствующіе прямо тому поведенію, которое мы наблюдали во 
все теченіе настоящей войны морской, явивъ весьма сильные до-
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воды нашего безпристрастія и особливо твердоетію нашею въ 
охраненіи неутральной системы; а потомъ, внушая ему при вся- 
коиъ удобномъ случаѣ, что новеденіе наше въ разсужденіи Фран- 
ціи останется всегда столь-же безпристрастно, когда оное отъ 
сей короны умѣренностью, дружествомъ и оказаніемъ подобнаго 
доброходства заимствовано будетъ.

Въ сихъ самыхъ словахъ повелѣли мы и здѣсь учинять 
Французскому министру маркизу Вераку подобное же привѣт- 
ствіе на особу графа де-Сентъ-Пріеста и равное внушеніе о на
шихъ дальнѣйшихъ къ версальскому двору расположеніяхъ.

Обращаясь за еимъ къ существу дѣлъ нашихъ съ Портою, 
находимъ мы за нужно къ собственному вашему руководству 
предписать здѣсь точныя правила на совершенную ихъ къ угод
ности нашей развязку.

Відая крайнюю нашу волю въ ультиматѣ, врученномъ отто
манскому министерству, изъявленную, можете вы сами признавать, 
коль мало вмѣстна, быть можетъ, какая-либо негоціація тѣмъ, 
гдѣ требованія наши ясны; чего ради, если иолученные вами и 
барономъ Гербертомъ отвѣты были при ласковыхъ словахъ от
лагательные, и клонящіеся къ выигранію времени, имѣете вы 
тотчасъ, по полученіи сего рескрипта, отказаться отъ всякяхъ 
излишнихъ переговоровъ, объявляя наотрѣзъ турецкому мини
стерству, что въ отмѣну ультимату нашему не можете вы ничего 
принять ниже на доношеніе, но съ другой стороны готовы всту
пить съ нимъ въ окончательное распоряженіе нашихъ требовавін 
наслѣдующихъ основаніяхъ: 1) чтобъ относительно свободы на
шего транзитнаго торга согласилась Порта принять и подписать 
представленный ей отъ насъ торговый трактата, ноколику оный, 
разрѣшая достаточно встрѣгившіяся донынѣ недоразумѣнія или, 
свойственнѣе сказать, напрасный затрудненія вопреки россійской 
торговли, распоряженъ, внрочемъ, съ одинаковымъ и, конечно, 
равнымъ уваженіемъ къ интересамъ обѣихъ Имперін, въ чемъ 
министерству турецкому, если оно добровольно не хочеть быть 
слѣпо, нетрудно увѣриться; 2) чтобъ приказала Порта немед
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ленно объявить присл&ннымъ отъ бунтовщиковъ татарскихъ, что 
въ Крыму нынѣ все спокойно, что ханъ Шагинъ-Гирей владѣетъ 
въ ономъ в что они могутъ или туда возвратиться или въ другое 
мѣсто изъ Царьграда ѣхать; а притомъ согласилась дать двору 
нашему новое и Формальное на письмѣ обнадеживаніе не мѣ- 
шаться впредь въ дѣла татарскія, не внимать ни подъ каквмъ 
видомъ жалобамъ на хана поданныхъ его и не принимать отъ 
бунтовщиковъ ни просьбъ, ни депутатовъ; 3) чтобъ по третьему 
пункту изъ ультимата въ разсужденіи княжествъ Молдавскаго и 
Волошскаго, сдѣлано было общее и непремѣнное положеніе на 

-будущія времена о собираемыхъ съ нихъ податяхъ, дабы никто 
ничего, сверхъ оклада, требовать и брать не могъ ни подъ ка- 
кимъ предлогомъ.

Одержаніе сихъ трехъ пунктовъ въ полномъ ихъ простран- 
ствѣ, почтемъ мы полезною и угодною отъ васъ услугою; но 
если-бъ въ подписаніи торговаго трактата представились вопросы 
и затрудненія, требующія время на разбирательство и рѣшеніе 
ихъ отсюда, въ такомъ случаѣ и по истощеніи уже всѣхъ ва
шихъ и барона Герберта совокупныхъ убѣжденій, позволяемъ 
мы вамъ удовольствоваться дачею отъ Порты Формальной де- 
клараціи или другаго-какого министеріальнаго акта, съ доста- 
точнымъ отъ визиря засвидѣтельствованіемъ о неограниченной 
свободѣ проходнаго нашего торга изъ Чернаго моря въ Бѣлое и 
Средиземное и изъ иныхъ обратно въ Черное со всякими това
рами, матеріалами, морскими снарядами, металлами, рукодѣліями 
и произращеніяии, какъ нашими, такъ я другихъ европейскихъ 
державъ, дабы впредь никакой вопросъ и ни малѣйшее сомнѣніе 
нигдѣ въ областяхъ Порты мѣста имѣть не могли и обнадежива- 
ніемъ таковой свободы транзитнаго торга безъ всякаго въ немъ 
сокращенія, разсылаемыми султанскими Фирманами во всѣ порты 
морскіе и по Дунаю рѣкѣ, по которымъбы и действительное ис- 
полненіе могло безпосредственно начаться.

По второй статьѣ имѣете вы остерегаться принимать какія- 
либо раздробленія о духовной зависимости татаръ и о власти ка-
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і и ф с к о й , сказывая, что все то для насъ постороннее, или же со
глашаться на присылку новыхъ магзаровъ къ Портѣ отъ Ш а
гинъ-Гирея, сказавъ, въ случаѣ вастоянія на сіе послѣднее, что 
Порта весьма благоразумно сдѣлала, что, по крайней мѣрѣ, на- 
ружнымъ образомъ не дала публичнаго отвѣта присланнымъ 
отъ возмутителей, почему и нѣтъ никакого препятствія все 
сіе происшествіе почесть какъ неслучившимся; равнымъ обра
зомъ, буде бы Порта требовала отъ насъ обязательства о выводѣ 
войскъ нашихъ изъ Крыма, имѣете вы изъяснить, что здѣшній 
дворъ, не видя совершеннаго окончанія всѣхъ дѣлъ своихъ, не 
дастъ по пункту сему никакого отвѣта, дабы не быть вовлечену 
въ новыя безпокойства по самому малому предлогу.

По третьей статьѣ неуповательно встрѣтить затрудненія, и 
турки, конечно, рады будутъ отдѣлаться по оной такъ дешево. 
Пускай сама Порта установить окладъ будущихъ податей и по- 
боровъ съ княжествъ Молдавскаго и Волошскаго, а по онымъ 
опять и распорядитъ далѣе свою съ нихъ дань. Надобно только 
домогаться, чтобъ окладъ былъ положенъ не выше силъ.

Полное сего рескрипта содержавіе имѣете вы сообщить въ 
откровенности барону Герберту' и пользоваться до конца друже- 
ственнымъ и сильнымъ его содѣйствіемъ, показывая тѣмъ предъ 
Портою вездѣ и при всякомъ случаѣ тѣспое соединеніе и совер
шенное обоихъ Императорскихъ дворовъ единомысліе, до того, 
что каждый изъ нихъ дѣла и интересы другаго почитаетъ соб
ственными своими. Какъ мы не оставили уже чрезъ дѣйстви- 
тельнаго тайнаго совѣтника князя Голицына засвидѣтельствовать 
его величеству императору особливое признаніе наше за оказан
ную имъ готовность подкрѣплять требованія здѣшняго двора у 
Порты, такъ и вамъ симъ поручаемъ лично объявить барону 
Герберту высочайшее наше удовольствіе объ образѣ, каковымъ 
онъ исполнилъ предписанія къ нему, отъ министерства своего 
присланный.

И пребываемъ вамъ императорскою нашею милостью бла
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госклонны. Данъ въ С.-Петербургѣ, декабря 31-го дня 
1782 г.

По имен иону ея императорскаго веівчества указу:

ГраФЪ Иванъ Остерманъ. 
Александръ Безбородко.
Петръ Бакунинъ.

№ 299. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
31-го декабря 1782 г. (11-го 

января 1783 г.) № 117. Пера.
Упомянутый мною во всеподданнѣйшей реляціи подъ № 106, 

ожиданный здѣсь курьеръ отъ его свѣтлости хана крымскаго, 
дѣйствительио сюда прибылъ 3-го сего мѣсяца и привезъ письма 
къ рейсъ-ЭФендію и ко мнѣ съ просьбою о исходатайствованіи 
отъ Порты отпуска задержанныхъ его людей и судна. Я уже и 
прежде о томъ прилагалъ нужное стараніе, но сколь скоро полу- 
чилъ сіи новыя письма, приступилъ къ рейсъ-эФендію и, нако
нецъ, дошелъ до того, что всѣ люди хана Шагинъ-Гирея мнѣ 
отданы и посажены на вырученное тако-жь мною судно его свѣт- 
лости, которое сегодня поутру, дождався способнаго вѣтра, дѣй- 
ствительно въ путь уже отправилось; одинъ только башъ-чего- 
дарь его скрылся при самомъ отсюда отъѣздѣ. Хотя его .свѣт- 
лость писалъ ко мнѣ посадить его подъ караулъ, но какъ съ од
ной стороны видѣлъ я въ немъ готовность добровольно отсюда 
выѣхать, успокоилъ его, чтобъ онъ не боялся гнѣва ханскаго и 
обѣщалъ его оправдать предъ нимъ; а съ другой —  не хотѣлъ 
образы сдѣлать, показавъ насиліе надъ человѣкомъ, самоизвольно 
въ домъ ко инѣ приходящимъ и завести хлопотъ съ Портою, ко
торая, имѣя свои правила, не стерпѣла бы таковой мой посту- 
покъ въ ея столицѣ, не попустился я на сію крайность, тѣмъ 
паче, что онъ всѣ бывшія у него вещи съ рукъ своихъ сдалъ 
новопріѣхавшему ханскому повѣренному и даже свои сундуки 

'перевезъ на корабль. Не оставилъ я, однако, объявить рейсъ- 
ЭФендію, что оный башъ-чегодарь, издержавшій здѣсь на счетъ

1782 Г. ВЪ КРЫМУ В НА КУБАНИ. 981

Оідііігесі Ьу Соодіе



982 Н. ДУБРОВИНЪ.

своего государя до 70 мѣшковъ, бѣжалъ, и просилъ объ оты- 
сканіи и отдачѣ мнѣ его, яко ханскаго подданнаго, что онъ ■ 
обѣщалъ исполнить.

Не могу я не донести всеподданнѣйше объ одномъ обстоя- 
тельствѣ, случившемся во время моего домогательства у Порты 
о высвобожденіи отсюда ханскаго судна и доказывающему сколь 
мало иногда можно полагаться на слова здѣшняго министерства. 
Видя, что рейсъ-ЭФенди откладываетъ ото дня въ день дать мнѣ 
удовольствительный отвѣтъ (что, впрочемъ, и не отъ него одного 
зависѣло, послалъ я къ кегаѣ-бею, нынѣшнему визирю, сказать, 
что ежели они не отпустить ханскаго судна, которое теряетъ 
способное къ отъѣзду время и удерживается безъ всякой при
чины, то я велю ему поднять россійскій Флагъ, идти въ путь и 
тогда, въ случаѣ отъ нихъ задержанія, со мною они уже будутъ 
имѣть дѣло. Кегая-бей, притворясь — будто бы о томъ ничего 
не знаетъ, отвѣчалъ, что Порта никогда судна ханскаго здѣсь не 
задерживала; а рейсъ-ЭФенди, услыша о томъ, сказалъ, что когда 
кегая-бей такъ отозвался, то и онъ не имѣетъ причины остана
вливать болѣе онаго, и симъ образомъ я его выручилъ.

№ 300. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
31-го декабря 1782 г. (11-го 

января 1788 г.) № 118. Пера.
Римско-императорскій интернунцій давно уже получилъ отъ 

двора своего новыя повелѣнія о извѣстномъ дѣлѣ его съ Пор
тою, по поводу взятыхъ варварійскими корсерами купеческихъ 
тосканскихъ и австрійскихъ судовъ; но, по увѣренію его, откла- 
дывалъ подать присланный къ нему отъ двора его меморіалъ до 
тѣхъ поръ, пока Порта не дала намъ удовольствительнаго отвѣта 
на общіе наши меиоріалы по дѣламъ высочайшаго двора. На 
сихъ же дняхъ подалъ онъ помянутый меморіалъ, требуя не 
только обезпеченія впредь судовъ подданныхъ его величества 
императора отъ разбойниковъ, но и удовлетворены за прежнія, • 
ими похищенный. Порта еще не учинила ему никакого отвѣта и,
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кажется, не въ состояніи онаго дать скоро, но важности дѣла и 
по критическому положенію, въ которомъ найдется, какъ въ слу- 
чаѣ отказа противъ императора, такъ и въ случаѣ удовольствія 
его противъ кантоновъ, кои, впрочемъ, ей мало повинуются.

Имѣю честь всеподданнѣйше приложить журналъ здѣшнихъ 
происшествій и новостей.

Журналъ константинополъскитъ происшествій и новостей. 1782.
Декабрь.

15-го. Въ Авлеополь отправленъ курьеромъ вахмистръ Фроловъ съ 
одвомъ яеычаромъ.

Въ домѣ у муфтія быдъ совѣтъ, состоящів изъ всѣхъ государствен- 
ныхъ чиновъ в духовенства и продолжался нѣсколько часовъ. По оков- 
чанін онаго, визирь, возвратясь къ Портѣ и переговоря съ кегая-беемъ, 
Ѣ з д и іъ  нввогнито въ сераль къ султану.

16-го. Жввущій недалеко оть Айдоса (въ Ромелів) чингисскаго ио- 
колѣнія Ходжа-султавъ, по общему всѣхъ султановъ представлевію, со- 
славъ, по повелѣвію Порты, въ ссылку на островь Шіо, но за что — 
неизвестно.

18-го. У Даваджи Мегмедъ-паши отняты бунчугизато, что былъ онъ 
несчастливъ въ сраженіи, иедавво ироисшедшеѵъ между имъ и курди
станскими поколѣніямп магмуди-хассари и мегдибанъ, а не за то, какъ 
разгласили, что онъ не наблюдалъ правосудія.

На мѣсто онаго паши иротивъ помянутыхъ курдистанцевъ опредѣ- 
ленъ сераскнромъ Дерендѳлы Мѳгмедъ-паша, къ которому въ Анатолію 
на сихъ дяяхъ отправленъ отъ Порты курьеръ.

Въ Крыму, сказываютъ, находится 36 тысячъ россібскаго войска. 
Братья ханскіе содержатся подъ карауломъ, а изъ измѣнившвхъ хану 
крымскихъ начальниковъ многіѳ посажены въ желѣза. '

19-го Поутру верховный визирь Еенъ Мегі^едъ-паша смѣневъ и 
сосланъ въ ссылку, что, одвакожь, перемѣнено послѣ; имѣвіѳ его не 
конфисковано, и онъ опредѣденъ вашею въ Виддннъ. Визвремъ пожало
ванъ кегая-бей Халиль-Хампдъ, а кегая беемъ государственный казначей 
Мустафа-эфенди, котораго мѣсто заступ иль Феодъ-ѳфенди — Звмметъ- 
Балфаси.

Приславеыиь сюда отъ крымскихъ мятежниковъ депутатамъ, Порта 
на сихъ дняхъ выдала иагражденія каждому по 500 левковъ, объявя, 
что они могутъ ѣхать жить вь Ромелію или здѣсь, въ прежвемъ домѣ, 
оставаться, получая съѣстной таивъ, и по 15-тп піастровъ деньгами на 
мѣсяцъ на каждаго; когда же Порта будетъ вмѣть въ нихъ нужду, то 
нхъ сыщетъ и прпзоветъ. Оные депутаты предпочли здѣсь жить.

Внѣхавшій изъ Анапа на судахъ со многимъ числомъ бѣжавшихъ съ 
таманской стороны ногабскпхъ семей Тплъ-Мембетъ-Оглу-Муса-мирза, съ
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намѣреніѳмъ плыть въАккерманъ. бурею заеѳсееъ былъ въ Ираклію, гдѣ, 
внсаля ногайце въ, самъ сюда пріѣхалъ и, злословя хана Шагпыъ-Гнрея, 
разсказывалъ о гибельномъ состоянін, въ которое татары нмъ доведены; 
а на вопросъ — сколько съ ннмъ въ Ираклію татаръ пріѣхало? сказалъ 
до 12,000 душъ обоего пола. Порта опредѣлпла его надъ овымп пачаль- 
нввомъ, подарила ему пять мѣпіковъ и отослала его туда на сохъ дняхъ, 
указавъ тамошнимъ начальнпкамъ производить татарамъ на казенный: 
счетъ съѣстной таннъ. Оный Муса-мпрза такожь разсказывалъ, будто-бн 
Порта вызывалась къ сему, что чрезъ разосланные отъ нея по разннмъ 
мѣстамъ указы, пріуготовляѳгь она вольное войско, которому, по пер
вому, чрезъ провозвѣстннковъ, объявленію, велѣно будетъ собраться въ 
лагерь сераскира, отъ нея тогда назначевваго; почему п онъ, яко на- 
чальникъ помянутыхъ татаръ, долженъ быть готовъ идти, куда велѣно 
будетъ; а оружіемъ снабдить татаръ прикажетъ она пзъ своихъ цех- 
гаузовъ.

Слухъ носптся, что стараніемъ капитанъ-пашн Джаникли-Али-паша 
нпкакъ не устонтъ на своемъ мѣстѣ, а переведется въ Егииетъ или 
Алепъ, не смотря на всѣхъ своихъ покровителей, которые могутъ отвра
тить' происки всякаго, кромѣ капптанъ-паши, ибо онъ имѣетъ свободный 
къ государю доступъ и часто съ нимъ говоритъ.

Знатные турки разсуждаютъ, что починка всѣхъ кораблей въ адкн- 
ралтействѣ чнннтся по представленію капнтанъ-пашн, который пли по
править государство, или подвертеть его совершенному разоревію.

Вчера ввечеру султанъ, прогнѣвавшись на своего чегодарь-агу, отда
л и т  его отъ двора, пожаловавъ, одвако-жь, мудерпсомъ (учнтелемъ въ 
школахъ при мечетяхъ).

20-го. Совѣтъ въ муфтіевомъ домѣ державъ былъ по дѣламъ между 
Портою и Россіею. Все ва немъ положенное теперь чрезъ смѣну визиря 
уничтожилось п вскорѣ, какъ разглашаютъ, собранъ будетъ другой со- 
вѣтъ. Вообще всѣ хана Шагинъ-Гирея злословятъ, признавая его причи
ною разсыпавія толикаго множества татаръ, коихъ турки счптаютъ болѣе 
30-ти тысячъ душъ, ушѳдшихъ въ разные турецкіе по Черному морю 
города.

Прямая причина низложенію верховнаго визиря, хотя еще п неиз- 
вѣстна, но говорить* что онъ съ бблыпею государству пользою долж
ность свою исправлять можетъ гдѣ-нибудь на границѣ, нежели здѣсь, въ 
Константинополѣ.

Знаменитый Изиаилъ-бей, моребскій паша (бывшій ре&съ-эфендіѳмъ) 
умеръ.

Держанъ въ сералѣ диванъ для раздачи войску жалованья за послѣд- 
нюю четверть минувшаго 1196 г.

Изъ Бессарабін на сихъ дняхъ пріѣхалп сюда три человѣка мурзъ 
съ двумя духовными и нѣсколькими служителями и подали Портѣ нме- 
немъ всѣхъ обитающихъ тамъ татаръ прошевіе, чтобъ она постановила 
надъ ними, яко надъ людьми не пріобнкшвми быть подъ турецкимъ на- 
чальствомъ, кого-нибудь изъ находящихся въ Ромеліи чннгисскаго поко- 
лѣнія султановъ сераскнромъ, каковыми они въ бытность на кубанской
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сторовѣ управлялись. Порта приказала производить симъ пріЬзжимъ 
таинъ, а на просьбу отвѣтствовала, чтобъ они нѣскодъко времевп по* 
терпѣлп. '

Отъ высочабшаго двора пріѣхалъ курьеръ, поручивъ Семеновъ.
21-го. Смѣвеввому визирю отдано все движимое п недвижимое имѣ- 

піе.Онъ, сказываютъ, въ четырехмѣсячное свое властвованіе нажвлъ од* 
впхъ налпчныхъ денегъ 2,000 мѣшковъ, кромѣ алмазныхъ п другихъ 
вещеб.

Сославныб въ ссылку кегая-кіатиби Мустафа-эфенди (9-го ноября) 
получнлъ въ день внзнрскоб смѣны, по докладу новаго визиря, отъ сул
тана лрощеаіе и позволеніе сюда возвратиться.

Вчера, въ проѣздъ яиычаръ-аги пзъ сераля чъ свой домъ, послѣ ди
вана, одивъ турокъ застрѣлилъ галліовжія, смотрѣвгпаго шествіе яны
чаръ, несущпхъ жалованье, вбѣжалъ въ одинъ домъ и скрыть былъ въ 
навозѣ, гдѣ его нашли п тотчасъ задавили.

Капитанъ-паша прнзывалъ къ себѣ находящихся здѣсь приматовъ съ 
Архипелагскпхъ острововѣ и сорашивалъ—пріятно-ли будетъ жителямъ, 
ежели Порта для безопасности ихъ па каждомъ островѣ велитъ построить 
по одноб крѣпостп. Одинъ пзъ нихъ отвѣчалъ ему, что онп оставить 
имѣніе свое и перебдутъ скорѣе въ другія мѣста, нежели на оное согла
сятся. Себ вопросъ отъ капптанъ-иаши учивенъ былъ потому, что многіе 
острова имѣютъ хатвшерпфы, коими обезпечены отъ подобаыхъ заведе- 
ніб, не только въ тягость быть, во н разорить пхъ могущими.

22-го Увѣряютъ, что смѣиевннб визирь на бывшемъ въ домѣ муф- 
тія болыпомъ совѣтѣ вмѣстѣ съ муфтіемъ и другими духовными подавалъ 
лолосъ своб ва вобну и предлагалъ отправить будущпмъ лѣтомъ 18 ко- 
раблеб на Черное море, оправдывая по всѣмъ частлмъ жалобы, прино- 
симыя татарами на хана Шагпнъ-Гнрея.

Къ Дерендеры-Мегмедъ-пашѣ, сдѣланному сераскпромъ противъ кур- 
дистанпевъ, отправленъ второб курьеръ.

Изъ адмнралтебства посланы повѳлѣнія въ разныя верфи о построе
на 16-ти фрегатовъ.

Къ Портѣ пристань съ кучукъ-имброгоромъ (вторымъ конюшпмъ) 
отъ султана пменноб указъ, въ которомъ сказано, что хотя его величе
ство и уповалъ найти для правленія государственныхъ дѣлъ въ Бенъ 
Мегметъ-пашѣ впзиря свѣдущаго и пскуснаго, но время доказало, что 
онъ къ тому былъ неспособенъ. Почему, смѣапвъ онаго п поставя на 
его мѣсто дѣбствнТельнымъ своимъ намѣстннкомъ п полномочнымъ впзн- 
ремъ (слово «полномочные» не всякому визирю дается) кегая-бея Ха- 
лилъ-Хамида, надѣется отъ него болыпѳб пользы, яко отъ человѣка, въ 
знаніи дѣлъ пспытаннаго, единожды ребсъ-эфендіѳмъ п дважды кегая- 
беемъ бывшаго.

Въ день пожалованія визирскаго, въ бытность его въ сералѣ, киз- 
ляръ-ага спросилъ у него: кто при Портѣ чаушъ-башею? и сталъ про
сить, чтобъ онъ возвелъ бывшаго уже въ семъ чинѣ султанскаго любимца 
Назнфа-эфевдія; но лолучвлъ въ отвѣтъ, что онъ, яко человѣкъ, въ нѣгѣ 
воспитанный, въ вывѣшяпхъ обстоятельствахъ къ тому веспособенъ.
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Новый вмзпрь наміревъ былъ тефтердаремъ сдѣлать возвращепаго 
нзъ есылкв извѣстнаго Селнмъ-нфендія, но но нредставленію кегая-бея, 
что ва немъ долговъ но ого, отмѣвилъ, опасаясь, чтобъ казна отъ того 
не потернѣіа.

28-го. Вязпрь, возвращаясь нзъ мечети, нрн Портѣ находящейся, 
гдѣ бвваетъ обыкновенно во время раздачи въ задѣ дивана жалованья 
войску, н, пдучн мимо покоевъ рейсъ-зфевдія, быль у него съ внзвтою, 
что послѣднсму, обыкновенно, стоить 10 мѣшковъ.

Въ домѣ одного пзъ кади-аскеройъ разсуждомо въ разговорахъ 
было: 1) что будущею веспою пошлются на Черное море 18 кораблей и 
туда-же определится съ сухонутвнмъ войекомъ сераскиръ; 2) для обез- 
яечсніл грпнпцъ наввачатся въ усердіи и знавін военныхъ дѣлъ надеж
ные пашп; 3) для сохраненіл въ здѣшней столнцѣ твшНны, верховный 
вмзпрь въ лоходъ ве выступить в савджакъ-шервфъ здѣсь останется.

Присланный отъ Джавикли-Али-лаши татаръ-Агаси-Бнлялъ-ага от- 
нравленъ къ йену обратно отъ Порты съ запечатанными письмами; а 
какъ кегая-бей, отдал овыя, вп ему, ни каои-кегаѣ нашинскому словесно 
внчего ве нрнказалъ, то и ве зваютъ они, въ чемъ состонтъ отвѣтъ.

Порта въ Азію часто отправллетъ курьеровъ. Увѣряютъ, что снван- 
скому Келъ-Осмавъ-пашѣ указано уже отъ нея пдтп съ войекомъ про- 
тивъ Джаннклн-Али-пашн.

Къ бывшему визиремъ и посланному въ ссылку Изетъ-Мегмедъ-пашѣ 
отвравленъ отъ шурпва его челибя-аги чегодарь съ нзвѣщеніемъ, что 
султанъ намѣревъ ему возвратить отнятые три бунчуга, во, еврашивая 
притомъ, въ состоявіп-лп онъ заплатить за ияхъ, обыкновенно, прп та- 
ковыхъ случаяхъ ва подарки, употребляемые 300 мѣшковъ?

24-го. Выпалъ сильный свѣгъ съ мятелью и лежалъ три дня.
Къ высочайшему двору отиравленъ чрезвычайнымъ курьеромъ прис

ланный отъ оваго иоручпкъ Ссменовъ съ авлеопольокимъ ночталіономъ 
п янычаромъ.

25-го. Бывшій въ иослѣдвюю войну плѣннымъ въ Россіи чаушъ-башм 
Испиръ-ага сегодня умеръ. Имѣніе его, состоящее въ малекіанехъ (зіс) 
н въ валичвыхъ деньгахъ до 6,000 мѣиіковъ, будетъ взято въ султан
скую казву.

Умеръ также одинъ зажиточный турокъ Алты-Муха-Бемджинури-бей. 
Мѣсто его отдаво Киритли-Агмедъ-эфевдію.

Во всѣ провинціи пославы циркулярные укавн, чтобъ спагн, нмѣю- 
щіе тпмары въ Раббіулъ-хирѣ (въ мартѣ) непремѣвно явились къ своимъ 
алай-беямъ въ нхъ провинціяхъ; въ случаѣ-жь неявленія лишены будутъ 
своихъ тимаровъ пли помѣстьевъ.

26-го. Чаталджи-Али-паша виддинокій, по нрнчинѣ задержанія двухъ 
янычарсквхъ начальниковъ и удавлевія одного пзъ нихъ, возмутившимся 
тамъ' гарвизономъ пзрубленъ, а кегая его спасся иобѣгомъ.

У серальскихъ воротъ отрублена голова одному турку, присланному 
нзъ провинціи Боли (въ Анатолія) отъ тамошняго воеводы.

По приказу визпря задавлевъ въ Бебекѣ (на каналѣ близъ крѣиости 
Исари) одпвъ хлѣбвикъ казенвыхъ пекарвей.
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Бывшій здѣеь башъ-чегодарь хана крымскаго Ахмедъ-ага, опасаясь 
казня за измѣнничѳскіе свои поступки, бѣжагь въ Ромелію, какъ увѣ- 
ряютъ, къ хану Седннъ-Гнрею.

27-го. Въ разное мегкеме (приказы или кавцеляріи) созвано были 
всѣ нрйходскіе имама (попы) н читанъ онымъ указъ, чтобъ они живу- 
щимъ въ приходахъ пхъ тнмаріотамъ объявили, даба каждый пзъ оныхъ 
ѣхалъ въ ту провннцію, гдѣ вмѣетъ помѣстье н тамъ бв явился къ сво
ему алай-бею или начальнику. Сей указъ доказаваетъ оъ одной сто
рона, что оные тнмаріотн пріуготовляются идти на границы, а съ дру
гой — что отсюда сбудутъ до 10 тысячъ напрасннхъ тунеядцовъ.

Въ мннувшій четверть (22-го) былъ у муфтія, въ приоутствіи визиря 
небольшой совѣтъ, а вчера во дворцѣ рекіабъ, вслѣдотвіе раздачи жало
ванья войску.

Пріѣхавшій сюда изъ Кютахіи одинъ кунѳцъ равсказываетъ, что тамъ 
Абды-паша набираетъ войско п что въ другія губернін посланы о томъ 
же указы, во на какое употребленіе, въ фирмавахъ о томъ не упомя
нуто.

Отъ часу болѣе умножается молва, что Джаникли-Али-паша отъ раз- 
отавляемыхъ отсюда противъ него сѣтей, принуждѳнъ будетъ бѣжать въ 
Крымъ нлн въ какое другое мѣсто.

Къ находящемуся въ Коніи капнджн-башѣ Хусейнъ-агѣ, прозванному 
Алты-Кулачъ, посланы два бувчуга съ повелѣніемъ слѣдовать въ Очаковъ.

Сосланному въ ссылку эрверумскому иашѣ Данаджн-Мѳгмету, по 
представленію визирскому на бывшѳмъ рекіабѣ (26-го), возвращены бун- 
чуги и сдѣланъ овъ губѳрнаторомъ въ провинцію Мерашъ.

Верховный визирь, выѣзжая изъ сераля, яко съ первато рекіаба былъ 
столь щедръ, что самъ бросалъ въ народъ получѳрвоицы.

Возмутившіеся въ Варнѣ янычары изрубили своего агу.
28-го. Трое янычаръ изъ поставленныхъ для караула на оожарищѣ, 

въ Вовстантинополѣ, убилн трехъ армянокъ и сняли съ нпхъ запястья, 
ожерелья, перстни н другія дорогія вещи. Сіе видя изъ близъ лежащаго 
дома одна турецкая женщина, вышла и слѣдовала за янычарами и, по- 
ровнявся противъ лавки одного грѳческаго купца, стала требовать от- 
даннаго ею вчера на сохраненіе ему свертка; а какъ сей отрекся, то 
она закричала помянутыиъ тремъ янычарамъ, чтобъ они взяли купца п  
вмѣстѣ съ нею отвели его въ судъ, что янычары тотчасъ н исполнили, 
въ вадеждѣ поживиться около грека. Пришедъ къ судьѣ, принесла она 
явно свою жалобу, а на ухо судьѣ объявила, что грекъ не виноватъ и 
что она сію хитрость выдумала только для првведенія къ нему янычаръ, 
о конхъ все впдѣнное донесла и просила, чтобъ они тутъ же были обы
сканы. При осмотрѣ нашлись при нихъ всѣ пограбленный ими вещи, кои 
послужили доказательствомъ о ихъ злодѣйствѣ, я имъ сегодня головы 
отрублены.

29-го. Визирь ходилъ инкогнито по Перѣ, и въ Топханѣ повѣснлъ 
одного хлѣбника, а другихъ трехъ соолалъ въ каторгу.

Изъ Авлеополл прибылъ янычаръ съ почтовымъ пакетомъ.
30-го. Изъ Синопа пріѣхалъ сухимъ путемъ селиктаръ оуджукскаго
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Али-паши съ однимъ татарнномъ, отправленный изъ Суджука на идріот- 
ской полугалерѣ, которая, за противнниъ вѣтромъ, остановилась въ Си- 
нонѣ. Извѣстія, привѳзенныя имъ къ Портѣ, гласятъ, что таманскіе жи
тели всѣ наиѣрялнсь оставить свои жилища и переселиться къ абазин- 
цамъ. Ханъ Шагинъ-Гирей, сиозпавъ о томъ, иовелѣлъ ногайцамъ не до
пускать ихъ до побѣга, а въ случаѣ упорности рубить ихъ и нмѣиіе та- 
маидевъ отдалъ имъ въ добычу. Вслѣдствіе чего, Тамань наполнился во
оруженными ногайцами, а таманцы остались неподвижны.

31-го. Изъ Буюкдере отправился корабль его свѣтлости хана крым
скаго съ его людьми, понынѣ здѣсь задержанными, и переселенцами, ѣду- 
щими въ Хѳрсонъ нзъ Ливориы, а туда прибывшими изъ Портъ-Магона.

Съ нѣкотораго времени появилась здѣсь болѣзнь, состоящая въ ко- 
лотьѣ, кашлѣ, рвотѣ, обморокѣ и особливаго рода лихорадкѣ. Доктора, 
не зная ея свойства, не знаютъ какъ лѣчить; а какъ нѣкоторые ею н 
умираютъ, то пронесся было слухъ, что появилась язва.

Извѣстный запорожскій казакъ (5-го декабря), послѣ неудачливой 
пробы паленія изъ. пушекъ, вдругъ пропалъ изъ адмиралтейетва.

Въ концѣ сего года прибыли изъ россійскнхъ портовъ слѣдующія 
купеческія суда. Изъ Таганрога: 1) 7-го ноября, брнгантинъ «Князь По
темкины» шкиперъ Граніе, съ товарами компаніи Сиднева, Жамеса, 
еіс.; 2) того-жь числа, тартцда «Св. Дмитрій», шкиперъ Григорій Волья- 
новъ, съ его товарами; 3) того-жь числа, бригавтинъ «Ар хан гель Мн- 
хаилъ, шкиперъ Политія, съ товарами его и Сиднева конторы; 4) 17-го 
ноября, тартана «Константинъ и Елена», шкиперъ Иванъ Бараяни, съ его 
товарами; 5) 19-го ноября купеческій фрегатъ «Графь Сѣверный», шки
перъ Георгій Скандраковъ, съ его товарами; 6) 22-го ноября, поляка 
«Св. Діонисій Ареопагятъ», шкиперъ Христофоръ Егоровъ, съ товарами 
конторы Сиднева; 7) того-жь, поляка «Св. Георгій», шкиперъ Николай 
Петровъ, съ его товарами; 8) того-жь, саитья шкипера Николая Валья- 
нова, съ его товарами; 9) того-жь, поляка «Іоаннъ Богословы», шкиперъ 
Андрей Трановъ, съ товарами разныхъ купцовъ; 10) того-жь, тартана 
«Казанская Богоматерь», шкиперъ Николай Комендино, съ его товарами. 
Изъ Херсона, 11) 18-го ноября, Сено «Св. Екатерина», шкиперъ Ріегге 
1е Сотіе, съ товарами купца Харвурія и другихъ.

о т п р а в и л и с ь : 1)  1-го ноября, въ Херсонъ, поляка шкипера Сте
пана Михайлова Чаимодулія, съ товарами купцовъ Венеціанова и Вобн- 
лина; но приустьѣ Дуная сѣла на мель и пропала, спаслись только пять 
человѣкъ.
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕНЪ,

УПОМИНАЕМЫХЪ ВЪ ТЕКСТѢ.

Аббаоъ капитанъ, 912. 
Абдувели-паппц 529. 
Абдулла-паша, губернатора Босніи, 

957, 958.
Абдулла-татарянъ, 838. 
▲бдулла-вфендій, зов.
Абдуллагъ-паша, селиктаръ, 375, 379 

388.
Абдулагъ, 358.
Абдуллъ-булюкъ-баша, 607, 610. 
Абдулъ-Агазы, 443. 
Абдулъ-баки-ага, кабиджи-баша, 860, 

491,766, 885.
▲бдулъ-Г&МЖДЪ, султанъ, 350, 394. 
Абду - К ерж ш  - Абхинь, рядовой, 

троицкаго пѣхотн. полка, 666. 
Абдулъ-Еѳримъ, бывшій посолъ въ 

Россіи, 706.
▲бдулъ-Рахманъ, паша, 414. 
Абдуль-Рѳвюъ, паша, 7,258,268, 326, 

384, 764, 819.
Абдулъ-вфенди, секретарь, 519, 529. 
Абды-каиитанъ, 718.
Абди паша, 7, 714, 959, 987.
Абрасъ, шкиперъ, 916.
Аха-паша, визирь, 472. 
Агаси-Вилллъ-агац 986. 
Агаоъ*мураа, 150.
Агивъ-мурва, 139.
Агкіоаъ • Аро лань - Гирей - султанъ,

623, 624, 868.

Агметъ-ага-каймаканъ, 426, 431,482, 
438, 434, 438, 446, 500. 

Агмѳдъ-бей-дѳфтѳръ-эмимя, 762. 
Агметъ-бей, таианскій житель, 438. 
Агметъ-Кадій, 495.
Агмедъ-мурва, 571. 
Агыоа-Тагакъ-мурза, 219. 
Аджемъ-Оглановъ, 96а 
Аджи-Гирей, султанъ, 140, 142, 149, 

197, 336.
Аджи-Гирей-Канаѳвъ, 54. 
Аджи-Гирей Менглѳоъ-мурва, 218. 
Аджи-Гирей мурза, 197,199,203,218, 

214.
Аджи-Хаметъ, 318.
Аджухъ-мурза, 54.
Аделиин, шкиперъ, 821. 
Адилъ-Шахъ-ага, 658.
Аваметъ - мирза, депутатъ изъ иан- 

стровъ, 743.
Азыоъ-Челебы, 306.
Ахбулатъ-ага, 155, 203, 284, 266. 
Лхтаджи-бей-Ибрагимъ-ага, 529. 
Албанезовь, купепъ, 245. 
Албетъ-бей, 529.
Александра, грекъ, 483, 916. 
Александра Павловича, Великій 

князь, 146, 158, 195, 196.
Алексѣевъ Семена, некрасовскій ка* 

закъ, 280.
Али-ага-каймаканъ, 336, 362.
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▲ли-ага, керчннскій татаривъ, 530. 
▲дж-ага, кипрскій мухамдь, 491. 
▲дж&га, сераскиръ, 303, 309. 
▲ди-ага, содтанъ, 580.
▲ди-бѳй, 358, 682, 684, 718.
▲ди-бей, арнаутскій начальник*!», 644. 
▲лимъ-Гирей-оултанъ, 289, 597, 598, 

608.
▲ди-мурза, 213,305, 806.
▲ди-паша, двубунчужный, 374, 377, 

879, 397, 424, 487, 552, 553, 645. 
▲ди-паша, суджукскій комендантъ, 

678, 680, 721, 738, 748, 756, 757,758. 
▲лдавѳрды-Гаджи, 155. 
▲лляхъ-еултанъ-Гирѳй, 315,817,328. 
▲лти-Еулакъ-Оглу-ага, 720. 
▲лты-Еудачъ-Гусейнъ ага, 425. 
▲лты-Еулачъ, капидши-баши,788,987. 
Алты - Муха - Вемджинури - бей, ту

рокъ, 986.
Адьіокъ-бѳй, таиайскій житедь, 438.' . 
Амврадій-ага, 287.
Амитъ-Султань, 146. 
Амуратъ-Гирѳй, солтанъ-сераскиръ, 

134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142,
149, 150, 151, 152, 154, 155, 157, 197,
199, 215, 266, 282, 283, 302, 303, 304,
305, 310, 311, 315, 317, 513.

Амуратъ-судтанъ, 214, 225, 826. 
▲нагности, купѳцъ, 245.
▲ндѳрсонъ, шкиперъ, 209, 821, 884. 
Антоновъ, вахмистръ, курьеръ, 717, 

867.
▲нтуанъ, Французскій купецъ, 20, 

563.
АрапъЗаде, 298, 397, 624, 887. 
▲рапъ-Ренаа, 624, 625.
▲ренсъ, нѣисцкій купецъ, 20. 
▲рнаутъ паша, лвубунчужный, 566, 

740.
▲рпаки, грекъ, 916.
Арслань-ага, Капухадкв, 744. 
Арсланъ-бѳкъ, 24.
▲рсданъ-Гирей, содтанъ, 192, 288, 

309, 317, 328, 426, 427, 429, 432, 483, 
434, 435, 436, 437, 488, 440, 441, 444, 
445, 448, 453, 494, 495, 499, 505, 506, 
508, 509, 510, 511, 518. 515, 521, 522, 
523, 524, 526, 534, 558, 567, 571, 573, 
575, 581, 586, 587, 590, 597, 607, 608, 
610, 613, 614, 615, 619, 625, 645, 659, 
660, 661, 662, 665, 668, 670, 677, 686, 
687, 688, 691, 727, 728, 739, 747, 753, 
755, 828, 830, 861, 872, 873, 879, 888, 
889, 890, 918, 916, 927, 988, 934, 961, 

▲роланъ-Заде-Ади бей, 645 
▲роданъ-муриа, ширинскій, 595. 
Арсланъ-Оглу-Али-бей, арнаутскій 

начальникъ, 644.

▲рсланъ-паша. двубунчужный, 490. 
▲реланъ Сатіевъ, 156.
▲рсданъ шахъ, мансурскій иурахазъ,

529.
Аролаишахъ-мураа, ширинскій, 529, 

661, 669.
▲роданъ-шахъ-ага, 669. 
Арсданъ-Ширинъ, депутатъ, 533. 
▲рцибашевъ, «дота дейтенантъ, 682. 
▲рцыбушѳвъ, капитанъ, 821.
▲одямъ - Мамбѳтъ - Мурвабѳковъ, 

38.
Асдямъ-мурва, 336.
▲сна, судтанша, 646.
▲стребеньевъ, вахмистръ, курьеръ, 

889.
▲та-бѳй, 258.
▲тифзаде-Омеръ-вфенди, 257, 384. 
Ахметъ-ага. 88, 98, 109, 117, 132, 144, 

441, 442, 683, 865, 912, 987.
▲иметь бей, 378, 564. 
Анметъ-байрактать, 118.
Ахмѳтъ-Гирей-султань, 671. 
▲иметь, капиджи-баша, 538. 
Ахметъ-Назифъ, 108, 251. 
Ахмѳтъ-оудтана, 352, 425. 
Ахметь-хаць, 350, 394. 
▲хмѳтъ-Чѳдѳби, 154. ,
Ахмедъ-шахъмираа, депутатъ нзъ 

ширивскаго покодѣнГя, 748.
▲иметь вфенди, 388, 884, 886. 
Ахья-Заде эфенди, 884. 
▲йдосды-Мѳгмедь-паша, 884.

Баби, армянинъ, 53, 607, 609. 
Бабушкинъ. капитанъ - дейтенантъ,

694, 750.
Багадырь-ага, мурза, 441,529,672,749. 
Багаимь- оултаиша, дочь султана Му- 

стаФЫ, 572.
Багатырь-Гирѳй султанъ. См. Ба- 

тырь-Гирѳй-судтань. 
Баккадъ-Огду-Сеидъ, турокъ, 866. 
Баки-ага, 295.
Бакунннъ, Петръ, 401, 535, 630, 632, 

772, 776, 812, 976, 981.
Бадаки-ага, 305.
Бадьмѳнъ-де, граФЪ, геяерадъ-пору*

чикъ, 534, 587, 836, 860,862,869,872, 
875, 876, 877, 887, 889, 932, 985, 974. 

Барщанинъ, штабъ-лѣкарь, 102, 104. 
Батадь-бей, сынъ Гаджи-Адн-пашм, 

132, 145, 237.
Батырь-Гирей, султанъ, 54, 115, 116, 

122, 142, 205, 212, 215, 282, 283, 288, 
289, 307, 808, 315, 318, 426, 427, 429, 
431, 432, 433, 434, 435, 486, 437, 438, 
440, 441, 442, 443, 444, 445, 448, 453, 
494, 495, 499, 505, 506, 507, 508, 509,
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610, 511, 513, 515, 519, 521, 522, 623, 
524, 527, 534, 536, 558, 567, 569, 571, 
573, 575, 581, 586, 587, 589, 590, 591, 
592, 593, 594, 596, 597, 598, 607, 608, 
609, 613, 614, 624, 625, 626, 633, 634, 
638, 659, 660, 661, "662, 663, 664, 665, 
666, 668, 669, 670, 671, 674, 677, 682, 
688, 687, 688, 691, 695, 696, 705, 706, 
707, 709, 720, 721, 722, 724, 727, 728, 
736, 737, 739, 740, 743, 747, 751, 758, 
754, 755, 760, 764, 768, 769, 823, 824, 
825, 827, 828, 830, 842, 843, 844, 848, 
855, 861, 865, 866, 867, 868, 873, 879, 
880, 888, 901, 913, 927, 928, 933, 934, 
944, 961.

Бахты-Гирей султанъ, 492, 843.
Бахты-шахъ, 658, 672.
БахчевАновъ, купецъ, 245.
Баши-Бѳкиръ-ага, визирскій намѣст- 

никъ и казнадаръ, 595.
Башъ-Ляла рякіябдаръ-ага 930.
Бая8ита-мурза, 141, 150, 155, 197, 

205, 214, 219.
Баяндыръ - Оглу - Хаоанъ, капиджи- 

баша, 299.
Байдахъ, студентъ, 244.
Бегатырь-Гнрѳй-султанъ, см. Ба> 

тырь-Гирѳй-султанъ.
Безбородко^., 1, 85, 195, 196, 401, 

535, 630, 632, 772, 776, 812, 976, 981.
Бѳкиръ-ага, казнадаръ-баши, 529.
Бекиръ-паша, двухбунчужный, 846, 

865.
Бекиръ - паша - Заде • Мѳгмѳдъ - бей,

762.
Вѳкъ-мурза-Маноуровъ, 54.
Бенаки, поручикъ, 244, 484.
Бѳневѳни, докторъ, 245, 489, 565.
Біортей-мурза, 139.'
Брессанъ-де, Французъ, подполков- 

никъ неаполитанской службы, 262.
Бретель, баронъ, 482, 485, 572, 905.
Брозинъ, Андрей, поручикъ,кабинетъ- 

курьеръ, 721, 763.
Бузакъ'ага, 155, 197, 199, 306.
Бузовлевъ, подпоручикъ, 133, 140, 

153.
Бултаковъ, канятанъ, 101.
Булгакова, Яковъ Ивановичъ, стат- 

скій совѣтникъ, посланникъ въ Кон* 
стантинополѣ, 10, 14, 26, 35, 55, 65, 
83, 85, 132, 168, 168, 178, 180, 184, 
185, 200, 206, 207, 210, 211, 215, 287, 
241, 243, 247, 250, 253, 256, 260, 268, 
265, 267, 278, 280, 285, 290, 292, 298, 
294, 297, 820, 322, 325, 329, 339, 347, 
350, 354, 356, 860, 863, 865, 369, 370, 
872, 373, 374, 879, 880, 383, 384, 386, 
390, 396, 400, 406, 408, 410, 418, 419,.

17.

420, 455, 467, 476, 482, 486, 493, 494, 
515, 516, 535, 538, 551, 554, 555, 556, 
557, 561, 585, 614, 621, 629, 630, 640, 
647, 656, 679, 681, 685, 688, 689, 694, 
706, 715, 724, 734, 743, 760, 761, 771, 
772, 777, 810, 819, 825, 829, 830, 832, 
838, 889, 848, 863, 868, 869, 877, 883, 
891, 898, 899, 902, 910, 918, 923, 985, 
940, 951, 957, 960, 962, 966, 974, 976, 
977, 981, 982.

Вурнасъ-Кѳримъ-бей, 624.
Буяновъ, іПкиперъ, 821.
Боборыкинъ, Петръ, 101.
Боевита, мурза, 189, 336.
Болини, испанскій эмиссаръ, 320, 821, 

833, 844.
Борэовъ, генералъ-маіоръ, оберъ-ко- 

мендантъ Еникале, 13, 92, 105, 120, 
124, 127, 129, 255, 439, 597, 610, 690, 
835.

Борневканъ. датскій агентъ, 184.
Борузанъ-Оглу-Ахмѳдъ-ага, 322.
Боекампъ, интернунціусъ, 44.

Валентинова, Николай, шкяперт, 297, 
483.

Валуѳвъ, сержантъ, 632.
Вадьяновъ, Григ., шкнперъ, 323, 988.
Вальяновъ, Никол., шкиперъ, 623,988.
Вадьяновъ, шкиперъ, 857, 568.
Вань вапиджи-баши, 957.
Ваонльевъ, солдатъ, 420.
Вѳли-Шагъ-ага, 576.
Вѳлишагъ мурва, 529. 
Вѳльѳшъ-мурза, 386.
Вѳракъ, маркизъ, 978.
Верясѳнь, граФъ, 903.
Вѳоелицкій, капитанъ, 331, 365.
Весѳлицкій П., дѣйств. статскій со- 

вѣтникъ, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19,20, 
22, 23, 47, 52, 53, 55, 84, 85, 88, 89, 
91, 92, 93, 95, 97, 98, 101, 105, 106, 
107, 110, 112, 118, 118, 120, 121, 122, 
126, 127, 128, 129. 130, 132, 183, 146, 
147, 149, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 
186, 187, 192, 195, 196, 208, 211, 212, 
218, 220, 222, 223, 224, 226, 227, 230, 
281, 233, 234, 235, 286, 258, 265, 270, 
271, 274, 277, 282, 285, 290, 291, 293, 
301, 806, 307, 308, 310, 311, 312, 314, 
315, 316, 319, 827, 328, 331, 884, 835, 
354, 358, 865, 866, 867, 868, 379, 419, 
426, 433, 434, 436, 487, 488, 439, 440, 
441, 445, 448, 452, 453, 494, 495, 499, 
502, 509, 510, 511, 512, 518, 515, 518, 
519, 520, 522, 524, 530, 532, 588, 534, 
551, 552, 554, 555, 556, 559, 560, 561, 
571, 573, 579, 580, 583, 585, 589, 592, 
594, 598, 599, 601, 604, 611, 614, 615,

63
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617, 621, 628, 624, 625, 627, 628, 680, 
684, 635, 636, 637, 647, 658, 656, 658, 
660, 662, 666, 669, 670, 671, 672, 678, 
674, 675, 676, 677, 678, 680, 688, 685, 
686, 688, 689, .691, 693, 694, 699, 700, 
705, 707, 709, 710, 711, 722, 723, 736, 
743, 747, 748, 750, 754, 755, 756, 757,
758, 769, 770, 827, 828, 829, 830, 831, 
832, 833, 839, 844, 847, 848, 850, 854, 
855, 856, 859, 860, 862, 869, 872, 876, 
882, 884, 887, 890, 899, 924, 928, 933, 
935, 960, 965.

Вейсенбѳргъ, баронъ, 847.
Виллис», англійскій купецъ, 261
Власьев», капитанъ, 821.
Вдаоьевъ, лейтенант», 245, 683.

/ Вода, Мануил», 262, 381.
Воронов», капитанъ перваго ранга, 

660, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677,
• 694.
Воронцов», А. Р. граФъ, сенатор», 

тайный совѣтникъ, 1.
Войновичъ, граф», полковник», гене

ральный консулъ, 866, 883.
Вяэемокій, князь, дѣйств. тайный со- 

вѣтникъ, генералъ-прокуроръ, 36,48,
759.

Гаджи-Али-паша, 98, 99, 106, 118, 
130, 181, 143, 145, 286, 488, 608.

Гаджи-Ахметъ, 488.
Гаджи - Вегадир» - шах» - ага, капу- 

халки, 743.
Гаджи-Гнрей, 438.
Гаджи-Іѳнъ-Мегмѳдъ паша, визирь, 

746.
Гаджи-Селнмъ-ага, 258.
Гааы-Ахмѳт»-паша, 397, 912.
Гаири Мегеме дъ-эфенди, 325.
Галилъ-бей, 258.
Гальетъ-бѳй, 672
Гамдулагъбей, 258.
Ганнибал», Иванъ Аврамовичъ, гене

рал»-норучикъ, 102, 116, 181, 420, 
533, 911.

Г&рача - Ахмед» - Рифат»-эфенди,
257.

Гаррек», кавалер», 83.
Гареони, кавалер», венеціанскій по

сол», 263, 298, 301, 822,357, 858,562, 
621, 641, 761.

Гасанъ-паша, 17, 762.
Гаесанъ-Сеидъ-эфенди, 20, 86, 89, 

120, 282, 285, 690.
Гаосанъ • эфенди, 820.
Гафронъ, прусскій повѣренный въ 

дѣлах», 33, 183, 958, 959, 963.
Гафтен»-фон», баронъ, голландскій 

посолъ, 7.

*
Гайдеръ-Али, 295, 321.
Гайдовлы-Негмѳд»-паша, 490, 566, 

740, 925.
Гѳнчь-Негемедъ-паша, 866, 884.
Гѳнчь-Оеманъ-ага, султанскій села- 

гор», 766.
Генрих» ГѴ, 352.
Гѳркнн», наіоръ, 502.
Георгакя-Вамараш», канв-кегая,425.
Герберт», барон», вѣнскій интервун- 

ціусъ, 6, 7, 18, 14, 46, 163, 164, 167, 
184, 215, 288, 265, 811, 818, 869, 878, 
892, 893, 898, 902, 903, 904, 905, 906, 
907, 908, 935, 937, 938, 941, 963, 967, 
977, 978, 979, 980.

Гейденштамъ, шведскій повѣренный 
въ дѣлахъ, 183, 209, 298, 358, 761.

Гибш», баронъ, нѣнедкій купец», 766.
ГІѳвскій, налороссіянинъ, 669.
Гобиеъ, доктор», 565.
Годѳтъ, студент», 244.
Голицын», князь, полномочный ми

нистр» въ Вѣнѣ, 164, 165, 330, 810, 
812, 980.

Горичъ, подполковник», 891.
Граніѳръ, шкиперъ, 682, 988.
Гросе», 959.
Гуаско, граф», итальянскій путеше- 

ствеяикъ, 424.
Гурьев», генералъ-маіоръ, 339.
Гуоѳлыциковъ, Ѳедоръ, сотник», 336.
Гуссейнъ- эффендій, 496.

Данаджи - Мегмед» - паша, эрзерум- 
скій губернатор», 719, 988, 987.

Дандри, переводчикъ, 184, 244, 490.
Дебулѳ, поручик», 183, 208, 209, 244,

298,424.
Дѳвлѳтъ-ага, 672.
Девлѳт»*Али, 503, 504, 506.
Дѳвлѳт»-Гирей, 600.
Дев лет» - мурза, Касаевъ, 162, 529.
Дели-баша-хайдаръ, 416.
Дѳми-Абды, ханскій чегодарь, 865.
Денчинскій, Михаил», студент», 884.
Дервишъ-ага, 529.
Деренделы-Мегмедъ-паша, 983,985.
Дерингъ, польскій совѣтник», 114,186, 

187, 690.
Джамбо ръОглу-Гусейнъ-ага, 529.
Джамбойлукъ, таманскій уздень, 529.
Джамбурлъ-Оглу, 432.
Джаникли-Али-паша, 90, 94, 95,100, 

132, 295, 322, 878, 390, 425, 484, 486, 
488, 551, 655, 569, 624, 626, 627. 719, 
720, 738, 764, 918, 914, 915, 924, 927, 
928, 957, 960, 984, 986, 987.

Джанъ-Ароланъ-мурза, 141,150,156, 
219.
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Джанъ-Гирей, 826.
Джанъ-Келди-ага, 91.
Джакъ - Оглу - Мегмедъ * Гирей-бей,

558.
Джанъ-салтанъ-мурва, 218.
Джаумъ-Аджи-мурэа, 111, 112, 185,

136, 137, 138, 189, 140, 141, 142, 149,
151, 197, 199, 203, 204, 206, 218, 214,
219, 221, 222, 225, 282, 283, 802, 303,
305, 806, 310, 815, 339.

Джѳвгеръ, кизларъ-ага, 564.
Джѳэаир ди- Оглу, 608, 855.
Джезаръ-Ахмѳтъ-паша, трехбунчуж

ный, 300, 359, 424.
Джелалъ-бей, 119, 888, 931.
Джедилъ-бѳй, 837.
Джѳмѳоъ, купсцъ, 245.
Джѳраоланъ, мурза, 213.
Джиръ-оглу, 414.
Дмитріѳвъ, капитанъ - лейтенантъ,

694.
Доинъ-Алѳ, татаринъ, 196.
Додгоруковъ-Крымскій, князь, 364, 

600,
Доте, маіоръ польской службы, 208.
Драко, Михалаки, драгоманъ Порты, 

380, 381, 382, 387, 388, 889, 845, 915, 
930

Дурри-Заде, муфтій, 349, 741, 823.
Дѣдоловокій, вахмистръ, курьеръ, 

389, 397.
Дюбекъ-мурва, 438.
Дьяумъ-Гаджи, 154, 609.

Егенъ-Али-паша, египетскій губерна
тора, 648, 718.

Егоровъ, Стамати, шкиперъ, 563.
Егоровх, ХристоФоръ, шкиперъ, 623, 

988.
Еенъ-Мегмедъ-паша, 490, 983, 985.
Екатерина П, Императрица, 2,26,168, 

187, 223, 274, 382, 863, 400, 445, 535, 
596, 599, 629, 630, 723, 772, 810, 976, 
977.

Елхаджъ Мустафа, 420.
Елхадясь-ага-паша, 423.
Ельчаниновъ, Матвѣй Максимовичъ, 

лейтенантъ, 117, 628.
Еминъ-паша, 766, 884.
Емиръ-Муса, 529.
Еммо, адмиралъ венеціанской респуб

лики, 761.
Есиръ-Ахмѳдъ, капитанъ, 409.
Етіѳнь, Антоній, шкиперъ, 358.
Ешрефъ • Ибрагимъ, э ф ѳ н д и  - муфти, 

821.

Жантемиръ-мурза, 754.
Женгелди-ага, 282, 285.

Жераоланъ- Муса, мурза, 96,196,199, 
214.

Жуковъ, астраханскій губернаторъ, 
716.

Жюотиніани, 621, 641.

З&атъ-Исаевъ, булюкъ-баша, 315. 
Загарджи-баша, 769. 
Загидъ-Ахмедъ-эфенди, кеФинскій 

кади, 647, 654, 655, 695.

Замбаоогла, армянинъ, 878.
Занъ- Оглу-Мѳгмѳтъ-Гирей- бей,429, 

445, 596, 598. 
Занъ-Огяу-Мегметъ-Кара-бей, 535. 
Заостровскій, лейтенантъ, 756. 
Захарій, патріархъ, 425, 488, 492. 
Зегелинъ, прусскій посланникъ, 959. 
Зенъ-Керимъ-ханъ, 925.
Зуналей, мурза, 96, 196,199, 214, 315, 

316, 318, 328.

Ибрагнмовичъ, капитанъ, 91, 92,309, 
429, 484, 439, 605, 635. 

Ибрагнмъ-бей, египетскій, 570, 867, 
926.

Ибрагнмъ-бей, селагоръ, 397. 
Ибрагнмъ-Дала, турокъ, 299. 
Ибрагимъ-паша,двухбунчужный, 846. 
Ибрагимъ, татаринъ, 380.
Ибрагимъ - эфенди, директор? хан

ской канцеляріи, 529.
Ибрагимъ, хасскій, 564.
Иввѳтъ-Ахмѳтъ- наша, 800, 414, 865. 
Ивзетъ-Мегемедъ-паша, верховный 

визирь, 17, 19, 90, 105, 243, 281, 564, 
766, 846, 986.

Ивмаидъ-бей, 384, 984.
Ивмаилъ, татаринъ, 24.
Илмамбѳтъ, 139.
Иловайскій, Алексѣй Ив., войсковой 

атананъ, 197, 199, 387. 
Ильяеъ-мурва, 577.
Инаѳдшагъ• мурза, 529.
Индаръ-ага, куруджи-баши, 529. 
Ипсилаити, Александръ, князь, во- 

ложскій господарь, 380, 881, 882,388, 
889, 408, 409, 489, 684, 720, 739, 840, 
845, 846, 884, 918, 915.

Ираклій, царь Грузіи, 976. 
Иеакъ-бей, 390.
Исай-Уомановъ, толмачъ, 204, 205. 
Иолемеоъ - Манглѳбаѳвъ, толмачъ,

140, 133, 185, 196.
Иолямъ-ага, 648.
Иелямъмурва, 134, 137, 138,189,140,.

141, 142, 155, 197, 265, 304, 305, 806. 
Испирли-Оглу-Муса, 432. 
Иопиръ-ага, 766, 986.
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Іенжѳ-ага, 580.
Іоргандопуловъ, ЕвстаФІй, 488. 
Іооифъ, архіепископъ армянскій, 106. 
Іотовъ, Ѳедосей, шкиперъ, 209, 821.

Кадрели-аджи, мурза, 141.
Кадыръ - Гирей - султанъ, 114, 116, 

116, 117, 130, 131, 143, 144, 211, 286. 
Еазаковъ, гусаръ, 421. 
Еазы-Гирѳй-оултанъ, сераскиръ, 22, 

139, 162, 192, 266, 278, 288, 289, 802. 
Казылбѳкъ-Гирей, султанъ, 64. 
Казы-ага, вумухскій уздень, 530. 
Казы-мурза, мансурскіб, 599. 
Еазы-эфендій, 305.
Камега, шкиперъ, 563. 
Еаяимбетъ-мурза, 187, 139, 150, 203, 

204, 205, 213, 599.
Камонда, еврей, 846, 864, 865. 
Канаевъ, ногаецъ, 336.
Канай, мурза, 150, 306. 
Канды-Еаоымъ-мурза, 110, 138,139, 

141, 197, 204. 205, 212, 213, 805, 806. 
Канмамбетъ-Мурза, 188. 
Еапланъ-бѳй, 282, 284. 
Капданъ-Муса-мурэа, 96. 
Кара-Абды-паша, 926.
Карабыто, Габріель, армянинъ, ека- 

тсринославскій житель, 625. 
Карагіозъ-капуданъ, 887.
Еараджія, волжскій господарь, 408, 

410, 412, 415, 569, 737, 839, 840, 846, 
846.

Еарадаіа, Николай, князь, 880, 381, 
382, 387.

Еара-Илажъ-Оглу-паша, 740. 
Каравашъ, толначъ, 502. 
Карамамбетъ-мурза, 150. 
Караманъ, граФъ, 840. 
Кара-Мегметъ-мурэа, 529.
К ара иурза, 283.
Карандино, шкиперъ, мичманъ, 821. 
Карапетовъ, купѳцъ, 245. 
Еара-султанъ, 273.
Еарачуновъ, купецъ, 108.
Караяни, Иванъ, шкиперъ, 988. 
Еасай-мурза, 213, 599.
Еасливцовъ, генералъ-маіоръ, 635, 

636, 671, 672, 673, 674, 675, 692. 
Каопулатъ, мурза, 137,139, 140,142, 

199, 203, 213, 214, 219, 225, 838. 
Касынъ-Салтанъ-Али, мурза, 219. 
Катароа-мурза, 137,138,139,140,142, 

149, 196, 197, 199, 203, 218, 214, 219, 
225.

.Еатарсинъ, Али-мурза, 54. 
Еатыршахъ-мураа, 305, 306. 
Еауницъ, князь, 14, 46, 168, 164, 167, 

382, 572, 818.

Еашка-мурэа, 283, 284.
Еелтѳнъ, поручикъ, 52.
Еелъ- Ооманъ-паша, 986.
Кель-Мѳмбетъ-мурза, 305, 306.
Ееримъ-ханъ, 46, 843.
Енраевъ, подпоручикъ, 448, 495, 502, 

522, 523, 601, 604, 662, 665.
Еиритли-Агмѳдъ- эфѳнди, 986.
Кирвосъ - Могдѳоъ - Чулакъ - Ад- 

ясемъ • Оглу, армянинъ, 90.
Киршбаумъ, надворный совѣтвикъ, 

48, 71, 209.
Елеци, 483.
ЕлижовскЪй, поручикъ, 244, 260, 298
Елинчъ, 837.
Еобѳнцель, граФ Ъ , 163, 164, 265, 813.
Еобыдинъ, купецъ, 245, 884.
Еогла-бей, 206.
Еовловскій, капитанъ, 272.
Еонловъ, вахмистръ, курьеръ, 324,357, 

409, 414:
Еозловъ, прапорщикъ, курьеръ, 721, 

768.
Ео&ляниновъ, капитанъ 1-го ранга, 

660, 673, 674, 675, 676, 678, 686, 689, 
691, 693, 694, 748, 749, 750, 754, 756, 
827, 828.

Еоворевъ, Ларіонъ, донской казакъ, 
388.

Еомарокій, маіоръ, 220.
Еомендино, Николай, шкиперъ, 323, 

988.
■ Еондури, Дямитрій, шкиперъ, 821.
Еонстантиновъ, гусаръ, 421.
Еонстантиновь, резвдентъ, надв. со- 

вѣтн., 52, 148, 186, 278.
Еончелтовъ, Андрей, шкиперъ, 821.
Еонюшещсо, 244.
Еорпи-Тѳдораки, шіотскій купецъ, 

133, 145.
Еоешсовъ, Иванъ, гусаръ, 420.
Еошѳндиновъ, Николай, шкиперъ, 

623.
Ераоовскій, вахмистръ, 367, 368.
Ерасовскій, прапорщикъ, курьеръ, 

867, 899, 924, 961.
Еречѳтниковъ, лейтенантъ, 677.
Ерокъ, статскій совѣтникъ, 401.
Еруты, англійскій драгоманъ, 209.
Крымъ -Гир ей - хаджи- Сипага, 443.
Еувнецовъ, Аѳанасій, шкиперъ, 262.
Еу8нецовъ, купецъ, 245.
Еуларъ-Агаон-Мегмѳтъ-ага, 529.
Еулели, армянинъ, 622.
Еумани, капитанъ-лейтенантъ, 749.
Курашъ-Гирей, султанъ, 54.
Еурдъ Мустафа-паша, 415, 641,644, 

645, 646, 684, 718, 719.
Еуртъ-Мурва, 152, 270, 529.
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Кусаковъ, капитанъ-дейтенантъ, 636, 
675, 677.

Кусчи-баша, 766.
Кутлубицкій, переводчикъ, 600. 
Кутлушагъ-ага, первый теФтердарь, 

629, 595.
Кутлушахъ-мураа, 801, 302, 304,305, 

310, 529, 533, 595, 661, 669. 
Кучукъ-Абдулагъ-ага, 564. 
Кучукъ-Али-Огду, турокъ, 414, 424. 
Кюрдъ-Магмудъ, капитанъ, 409. 
Кюрдъ-Мѳгмедъ, паша двухбунчуж

ный, 414.

Лалель-Мустафа, эФенди. 105. 
Лановъ, ге н е р а л ъ -м а іо р ъ , 588. 
Ланьяоко, граФ Ъ , О Ф ицеръ сард ин - 

с к аго  короля, 208, 245, 378. 
Леванда, А л е к с а н д р ъ , студентъ, 884. 
Лѳванда, И в а н ъ , с т у д е н т ъ , 884. 
Левинъ, А в р а а и ъ , ев р ей , 114.
Лефа. шкиперъ, 358,821. 
Лешкевичъ, Иванъ, полковникъ, 10, 

15, 23, 53, 96, 110, 112, 118, 122, 125, 
128, 133, 135, 140, 147, 148, 149, 151,
155, 156, 157, 162, 188, 196, 199, 203,
204, 212, 213, 225, 227, 302, 303, 305,
306, 309, 311, 315, 316, 317, 318, 327,
328, 331, 335, 336, 337, 338, 339, 363,
427, 438, 518, 633, 659, 670, 687, 828,
830, 847.

Лшеорданъ, Иванъ, шкиперъ, 209. 
Лиманъ- паша-Оглу капидяш- баши,

960.
Линардаковъ, Георгій, шкиперъ, 623. 
Липари, ксендзъ, 719. 
Довъ-оултанъ, 192, 315. . 
Лошкаревъ, коллежскій ассесоръ, г е 

неральный консулъ, 11,19, 49, 91,170, 
173, 177, 216, 217, 237, 238, 240, 241,
242, 244, 245, 248, 278, 281, 296, 327,
329, 339, 341, 345, 347, 348, 350, 356,
380, 384, 385, 389, 392, 682, 688, 859,
882, 911, 973. '

Луардъ, купедъ, 482.
Лудольфъ, граФЪ, неаполитанскій по- 

сланрикъ, 207, 260, 262, 322, 565. 
Львовъ, полковникъ, 875.

Мавроени, Константинъ, ассесоръ, 
600, 912, 929.

Маврокордато, Александръ, молдав- 
скій господарь, 561,572,681,682,716, 
740, 840, 846, 915.

Маврокордато, драгоманъ Порты, 912.
Маврокордато, Константинъ, молдав- 

скій господарь, 561.
Маврокордато, князь, 381.

Магомета, пророкъ, 61, 607. 
Магомета-Чоро-Муса, мурза, 219. 
Магомета IV, султанъ, 817. 
Магмудъ-паша, трехбунчужный, 645. 
Максюдъ-Гирѳйханъ, 260, 294, 298. 
Мамай, мурза, 206. 
Мамбѳтъ-Алчиновъ, 156.
Мамбета-Деври, мурза, 214. 
Маметъ-Бакій-ага-мурза, 25. 
Мамбетъ-Мурзабѳковъмурва, 134, 

137, 138, 139, 140, 141, 150, 155, 156, 
197, 203, 204, 213, 214, 305, 306, 311, 
312 315, 316, 818, 327, 828, 886. 

Маноуръ-мурѳа, 155, 744. 
Марангопуловъ, Егоръ, шкиперъ, 

682.
Марангозъ • Оглу • Мѳгѳмедъ, капн

танъ, 409.
Маргосъ, сотникъ, 669.
Марини, актуаріусъ, 182, 244. 
М арія-Терезія, императрица коро

лева, 7.
Маръ, купецъ, 245.
Массъ, шкиперъ, 130, 563.
Мати, Константинъ, 483. 
Матюшкинъ, 244.
Махметъ-Эминъ, татаринъ, курьеръ,

60, 238.
Мегемѳдъ-ага, 258, 295, 379, 485, 507, 

508, 509, 529, 928, 930. 
Мегѳмедъ-бей, 258, 529, 885. 
Мегемѳдъ-Гайри, рейсъ-эФвндій, 349, 

394, 777.
Мѳгемедъ-Заидъ-бѳй, 258, 529, 885. 
Мегемедъ-мирза, 116. 
Мегѳмѳдъ-Рашидъ, бейликчи-эФ евди ,

349.
Мегемедъ-паша, 59,132,145,375,414, 

566.
Мѳгмѳдъ-Абды-паша, 566. 
Мегмедъ-ага, бывшій бахчисарайскій 

каймакамъ, 663.
Мѳгмета-ага, второй капиджиларъ ке- 

г а я с и , 529, 672.
Мегмѳта-ага, ханскій казнадаръ, 432, 

529.
Мегмедъ-ага, капитанъ-пашинскій ке- 

гая, 843.
Мѳгмета-ага, ханскій ыуселинъ, 597, 
Мегмета-Ади, болюкъ-баша, 482, 966. 
Мѳгмета-башп, 643.
Мегмедъ-бей, 594, 672, 739, 749. 
Мегмѳдъ-бей, арнаутскій начальникъ, 

645.
Мегметъ-бей, капиджиларъ-кегаясм, 

428, 432, 443, 444, 617. 
Мегмедъ-бей, чаушъ-баша, 762. 
Мѳгмѳдъ-бѳй, черкесъ, 132, 145. 
Мегмедъ, хасекій, 563.
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Мегмѳтъ-Гирѳй-бѳй, 505, 552, 553, 
566, 567, 616, 617, 618, 621, 624, 626, 
955, 966.

Мѳгмѳтъ-Гирѳй- бей-Занъ-Оглу, 536, 
608.

Мегмѳдгь-Гирей, ханъ, 556, 558, 560, 
721, 826.

Мегметъ-мураа, 529.
Мегмѳтъ-мурза, ширинскій 595.
Мѳгмедъ-паша, 959.
Мѳгмѳдъ, сынъ султана, 828.
М егметъ-ш ахъ, ширинскій мурза, 

578, 981.
Мегмедъ-эфенди теФ риФ адж и, 915.
Мелекъ-Мѳгмедъ-паша, 643.644,646, 

718, 819, 884.
Мелѳкъ-паша, 742, 760, 866.
Мелѳкъ-Шагъ, дочь султана, 7.
Мѳликъ-бей, 323.
Мѳлковичъ, капитанъ, 385.
Мельниковъ, ассесоръ, 91, 244.
Мембетъ, б а й р а к т а р ъ , 306.
Меиѳдъ, новорожденный сынъ сул- 

тана, 820, 833, 843.
Меиешевъ, Брооей, толмачъ 669.
Мемо, венеціанскіб посолъ, 371, 386, 

389, 485.
Мѳнгдеоу, ногаецъ, 150.
Мѳнгли-Гирей, солтанъ-полковникъ, 

427, 428, 432, 433, 434, 435, 436, 438, 
440, 446, 500, 529, 567, 568.

Месуда, шернфъ, 358.
Метку ль-эфенди, 23, 24.
Методовокій, Иванъ, малороссіянинъ, 

еникольскій житель, 610.
Микинокій, Михайла, 421.
Милковичъ, поручикъ, 244.
Минихъ, гр а Ф ъ , д ѣ й ств и тсл ьн ы й  т а й 

ны й  с о в ѣ т н и к ъ , 1.
Миронѳнковъ, Алсксѣй, малороссія- 

нинъ, 338.
Митхадъ-паша, 132, 145.
Михайловъ, Николай, грекъ, ениколь- 

скій поселянинъ, 597.
Михо, боснякскій капитанъ, 957.
Мишь-оглу, грекъ, 572.
Мозарѳ, докторъ, 489.
Молла-Ахта-бей, 397.
Молла-бей, муФтій, 736.
Модда-Джани-Заде, 299.
Мудзора, Иванъ, шкиперъ, 209.
Мудасѳра, купецъ, 245.
Музоръ, шкиперъ, 563.
Мулла>бей, быішіій м у Ф т ій ,  378.
Мунибъ-эфѳнди, Ибрагииъ, 257.
Мурадясія, драгоманъ, 183.
Мурадъ-бѳй, 358, 926.
Муратовъ, ассесоръ, 402, 403.
Муратъ-Гирей-бей, 572.

Мурагь-Гирей-султанъ, 119, 123, 
127, 128, 287.

Муратъ, египетскій бей, 670.
Мур атъ-Молда, 268.
Муратъ-мурза, ширинскій мурахазъ, 

529.
Мурагь-ПТиринъ, депутатъ, 533.
Муртаза-ага, 604, 605, 606, 610.
Муруви, молдавскій господарь, 561, 

569, 572, 621, 761, 769, 846, 863, 864, 
912, 918, 915.

Муса-ага, ханскій чегодарь, 865, 927.
Мусса-бей, 181, 144.
Муса-Задѳ-эфенди, ыунеджимъ-баши 

(исторіограФъ), 763, 884.
Муса, кеФинскій муФтій, 533.
Муссалафъ-эфенди, кеФинскій муф- 

тій 595.
Муса мурза, 24, 25, 140,141,196,214, 

306, 336.
Муса-мурза, Арсланбековъ, 139.
Муса-мурза, Толнамбетовъ, 283, 284, 

303, 328.
Мусаръ-мурза, дивана членъ ширин-

скій, 595.
Мустафа-ага, 91, 258, 323, 767.
Мустафа, эм и р ъ , 483.
Мустафа, мулла, 421.
Мустафа-мурза, 157, 658.
Мустафа паша, эрзерумскій губерна- 

торъ, 390, 566.
Мустафа, султанша, 489
Муотафа-судтанъ, 296, 898, 572,720, 

767.
Мустафа-афенди, кегая-бей, 257,384, 

624, 983, 985.
Мустафа - эфенди, государственный 

казначей, 762.
Муооунъ-Оглу, 746, 763, 766, 840.
Муссунъ-Оглу, визирь, 326.
Муферика- Агаси, 414.
Мухамѳтъ-Арабъ, 61.
Мухаммедъ-шахъ, ширинскій мурза, 

533.

Назаръ-мурза, 139, 306, 836.
Назимовъ, лейтенантъ, 686.
Назифъ-эфенди, чаушъ-баши, 323,
' 928, 985.

Накибудъ-Ешрефъ, муфти, 819.
Нартумъ-Оглу-Чурай, 535.
Нѳлединскій, лейтенантъ, 683.
Нѳйманъ, шкиперъ, 857.
Нижняды-Шѳнсъ, к а п и т а н ъ , 912.
Н и к и т и н ъ , Никита, шкиперъ, 296, 298.
Нико, иачальвикъ въ Далмадін, 370.
Никодаевъ, купедъ, 821.
Никодайченво, Петръ, малороссія- 

нинъ, 338.
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Ніавъ-ага, едисанецъ, 805.
Ніѳтъ Шахъ-мураа, 931.
Нордонкъ, переводчикъ, 244.
Нуманъ, корабелыцикъ, 11, 12, 18, 53, 

245, 260, 486, 690.
Нушшъ-афенди, турокъ, 118.
Нурадинъ-нурва, 150.
Нюманъ, капитанъ, 554, 555, 556, 557.

Обгоянъ, Константинъ, шкиперъ, 209, 
801, 623, 821.

Ованѳсовъ, армянинъ, 483.
Ованѳоъ, байрактаръ, 244.
Огіевскій, Александръ, студентъ, 884.
Оглу• Мегметъ, муселимъ, 596.
Оглу-Хандара, 299.
Огурцовъ, аудиторъ, 101.
Ода-баша, 485.
Одинцовъ, АстаФІй, капитанъ, 373.
Оза-эфѳнди, 119, 123, 127.
Оаулу-Оосана, шкиперъ, 483.
Олоуфьевъ, дѣйств. тайн, совѣтн., 51.
Олу-хашпѳ, 983.
Омеръ-Тагарь, 300.
Онеръ-эфѳнди, кегаябей, 389, 742, 

886.
Оиеръ-вфенди, крыискій депутатъ,

743.
Омеръ-вфенди, рейсъ-Э Ф енди, 819.
Османъ-ага, каймакамъ, 122, 125, 126,

188, 189, 198, 221, 222, 223, 259, 272,
273, 802, 806, 807, 808, 309, 310, 311,
314, 315, 816, 317, 336, 337, 362, 691,
830.

Ооианъ-ага, янычаръ-ага, 492.
Оонанъ-мураа, аргивскій, 529.
Османъ-паша, трехбунчужный, 762.
Ооманъ-паша сивазскій, 959.
Ооманъ, турокъ, 360, 361.
Остебѳньевъ, вахмистръ, курьеръ, 

682.
Остѳнъ, капитанъ изъ Пруссіи, 646.
Остерианъ, Иванъ, граФЪ, вице-канц

леръ, 62,55, 57, 85, 129, 160, 161,164, 
185, 191, 207, 212, 238, 250, 253, 268, 
265, 270, 277, 364, 865, 366, 367, 368, 
399, 400, 401, 406, 417, 458, 455, 514, 
515, 585, 556, 577, 578, 582, 583, 613, 
614, 628, 680, 632, 639, 657, 658, 686, 
689, 705, 747, 772, 776, 812, 833, 862, 
876, 890, 985, 965, 976, 981.

Отѳръ, баронъ, 866.

Паганатовъ, купецъ, 628.
Палатино, отставной поручикъ, 244.
Пангала, купецъ, 821.
Панинъ, Н. И. граФЪ, дѣйств. тайн, 

совѣтн., 1,87,52,57, 88, 116, 146,157, 
158, 235, 244, 246, 599.

Пановъ, купецъ, 821.
Пантелѣевъ, шкиперъ, 263, 682. 
Панчо, грекъ, 865.
Папасъ-Оглу, молдавскій бояринъ, 569. 
Папулія, старшина, предводитель ал- 

бавцевъ, 424.
Пачоло, поручикъ, 925.
Паша, секундъ-маіоръ, 675. 
Пеллѳгриній, Иванъ, поручикъ, шки

перъ, 89, 105, 113, 823, 885. 
Пѳрѳяодавцевъ, Петръ, вахмистръ,

297, 322.
Пери, капитанъ, 483.
Петраки, грекъ, 765, 916.
Петровъ, Николай, шкиперъ, 483,988. 
Пѳтровъ, прапорщикъ, курьеръ, 244,

298, 324, 356, 360, 623, 867, 911, 958. 
Петровъ, толмачь, 389, 397.
Петровъ, шкиперъ, 821.
Пѳутлингъ, бригадирь, 84.
Пизаній, первый переводчикъ, 58,183,

243, 248, 249, 251, 252, 261, 262, 279,
292, 826, 341, 342, 343, 344, 893, 557,
615, 695, 697, 718, 724, 851, 858, 878,
891, 892, 893, 918, 920, 936, 937, 941,
942, 945, 951, 953, 962, 967, 968, 969,
970, 971.

Пизаній, секретарь посольства, 8, 97, 
08, 100, 143, 169.

Пцлштѳйнъ, польскій, переводчикъ, 
874.

Пиль, Иванъ Алф., гевералъ-маіоръ, 
154, 155, 199, 212, 213, 225, 226, 288,
290, 328, 518, 686, 691.

Пиній, 244.
Пиръ-Оглу, 414.
Пюселетейнъ, драгоманъ королевско- 

польскаго двора, 110. 
Погребняковъ, вахмистръ, 386. 
Политія, шкиперъ, 988.
Поповъ, Илья, есаулъ, 682. 
Потемкинъ, князь Григорій Александ

рович!., 147, 191, 255, 270, 868, 417, 
454, 578, 588, 656, 722, 723, 829, 830, 
883, 834, 836, 859, 862, 866, 870, 873, 
874, 875,. 890, 916, 917, 930, 973, 974. 

Потоцвій, Вснцентій, граФЪ, 89, 162. 
Прокофьевъ, капитанъ-лейтенантъ, 

749.
Пулѳвичъ, маіоръ, 421.

Рабія, султанша, 360, 489, 840, 848. 
Равичъ, 244.
Рамаэанъ-вфенди, 192,189. 
Рафаели, копсулъ на островѣ Схіо, 

925.
Рашидъ-эфенди, 828, 325, 826. 
Рѳбиидеръ, вахмистръ, курьеръ, 493, 

568.
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Рѳбрюсовъ, полковникъ, 837.
Рѳхіябдаръ-ага, чегодарь-ага, 930.
Рѳніѳръ, дожъ, 621.
Рено, шкиперъ, 563, 821.
Рѳпнинъ, князь, генералъ, 378, 384, 

485.
Рѳоми-Ахмедъ-эфѳнди, 257.
Рихтеръ, вахкистръ, курьеръ, 564, 

572.
Робиноонъ, 132.
Роэѳнбѳрхъ, бригадирь, 509, 984.
Роибо, 572.
Рубановъ, кабиветъ-курьеръ. 180.
Руги-Судейманъ-ага, 132, 133, 145, 

626, 654, 885.
Рудаевичъ, надворный совѣтникъ, 575, 

576, 577, 875, 916, 930, 935, 966.
Румянцовъ-Задунайскій, граФЪ, ге- 

нералъ-Фельдмаршалъ, 52, 148, 151, 
157, 188, 281, 326, 533, 534, 573, 575, 
587, 687.

Рухія-Кадынь, 886.
Рыковъ, вахкистръ, 336.
Рѣпнинокій, 103.

Саби-ага, 305.
Сагибъ-Гирѳй, султанъ, 117.
Сагибъ-Гирѳй-ханъ, 12, 294, 595, 

600, 623, 889, 843, 900.
Садимъ-Гирей, 315.
Салихъ-ага, 629.
Оали-вфенди, 137, 138, 338. _
Садтанъ-мурва, 186, 138, 139.
Садтыковъ, генералъ-маіоръ, 974.
Оамойдовъ, Александръ Николаевичъ, 

генералъ - маіоръ, 683, 830, 881, 859, 
860, 862, 870, 871, 872, 874, 875, 889, 
890, 917.

Сана-Уранъ-мурза, калмыкъ, 214.
Сандѳрсъ, капитанъ, курьеръ, 866,

883.
Сапора-мурэа, 219.
Оахновекій, у я т е р ъ - О Ф и ц е р ъ  гвардіи, 

329.
Сахновскій, сержантъ, курьеръ, 409,

414,425.
Сахновсвій, Яковъ, подпрапорщикъ, 

курьеръ, 324, 357.
Свѣшниковъ, Ѳеодоръ, еникольскій 

купепъ, 90.
Севѳринъ, секретарь посольства, 178, 

180, 183, 184, 243, 244, 248.
Сеитъ-Ахметъ, писарь, 529.
Сеидъ-Ахметъ, 577.
Сѳидъ Ахмедъ-паша, 884.
Сеидъ>бей, 563.
Сѳидъ-Гасоанъ-эфенди, 17, 187, 230, 

427, 439, 521,529.
Сеидъ-Мегмѳтъ-ага-Тащи-огду,604.

Сеидъ-Мѳгемедъ-паша, селиктаръ,
16.

Сеидъ Мѳгмѳдъ-эфенди, 876.
Сендъ-Мустафа-паша, 566.
Сеидъ-Хасанъ, 657, 973.
Сеидъ-Челеби, 333.
Сеидъ-Ш ахъ-мур8а, 119, 606, 608, 

888, 981, 932.
Сеидъ-эфенди, 21, 384, 389, 624, 866, 

986.
Селиверотовъ, лейтевантъ, 503.
Седивѳрстовъ, полковникъ, 875.
Селимъ-ага, 360.
Селимъ-Гирѳй-султанъ, 117,487,567.
Селимъ-Гирей-ханъ, 114, 115, 130, 

131, 143, 144, 567, 568, 569, 570, 573, 
600, 987.

Сѳлимъ-судтанъ, наслѣдникъ отто- 
мавскаго престола, 925.

Селимъ-эфѳнди, 257.
Седимъ-эфенди, терсана-эмини, 820, 

822, 823, 824, 841.
Седтень-гаджи, 438.
Седяметъ - Гирей - оудтанъ, родной 

плеиянникъ ханскій, 529.
Сѳменовъ, Борисъ, грекъ, 669.
Семеновъ, поручикъ, курьеръ, 244, 

877, 389, 425, 484, 642, 769, 821, 985, 
986.

Семидъ-эфенди, терсана-эминн, 762.
Сенпріестъ, граФЪ, Французскій по- 

солъ, 82, 40, 903, 905, 907, 977, 978.
Сентъ-Гасанъ-эфенди, 434.
Сѳргѣѳвъ, Маргосъ, сотни къ, 736.
Сидневъ, полякъ, 209, 260, 988.
Сило, боснякскій капитанъ, 957.
Сильвѳетровъ, купецъ, 245.
Симодинъ, посланникъ, 33, 85.
Сянѳльниковъ, Степанъ, малороссія- 

нинъ, 338.
Сканави, грекъ, 916, 926.
Скандраки, Егоръ, шкиперъ, 209,483, 

821, 988.
Скотовичъ, бояринъ, 421.
Скулидъ, венеціанскій лѣкарь, 269.
Собіескій, русскій купецъ, 682, 821.
СоиЕгь-Хаджіевъ, 318.
Соломонъ, царь ииеретинскій, 887, 

645, 976.
Содтанъ-Али, 142, 149.
Стахіѳвъ, А., статскій совѣтникъ, по- 

сланникъ, 2, 4,10,11,13,14,16,18,19, 
20, 27, 38, 34, 85, 86, 38, 45, 48, 53, 
55, 58, 59, 61, 86, 87, 88, 89, 93, 95, 
97,98,99,100, 105, 107, 113, 114, 115, 
116, 117, 130, 132, 142, 160, 163, 164,
166, 167, 168, 169, 170, 171, 175, 178,
182, 184, 187, 207, 208, 210, 211, 222,
233, 236, 240, 241, 245, 249, 252, 260,
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261, 263, 265, 267, 290, 294, 298, 340, 
345, 855, 469, 554, 819.

Степановъ, актуаріусъ, 244.
Стодповъ, Михайло, гусарь, 420.
Отраховъ, совѣтникъ, 401, 402, 408, 

404.
Суворовъ, гевералъ - поручикъ, 52 

838. ,
Сулѳйманъ-ага, 12, 21, 99, 865.
Сулѳйманъ~Али, мурза, 876.
Сулейманъ-паша, 414, 566, 644, 867,

884.
Сулейханъ-Пѳнахъ-нфенди, 257.
Сулѳйманъ-Рейсъ-вфѳнди, 825.
Сулѳйханъ, сынъ султана, 683.
Сулейманъ-вфенди, 767.
Сухачѳвъ, вахмистръ, курьеръ, 387, 

897, 487, 717, 788, 821.

Тавъ-оултанъ, 137, 150, 152, 156, 197, 
213.

Тагиръ-ага, 397, 398, 409, 415, 416, 
488.

Тагирь-Али, 409.
Тагиръ-Омеръ, 884.
Талалеаоъ, драгоманъ монастыря Св. 

Земли, 822.
Тарагано, вице-консулъ въ Дарданел- 

лахъ, 5.
Тасчи-Оглу-Сеидъ-Ибрагимъ, 868.
Таубѳ, бригадирь, 670.
Тѳкеля, генералъ-поручикъ, 419, 420.
Тѳмиръ-ага, посланникъ крымскаго 

хана, 833,365, 868, 399, 400, 401, 404, 
406, 450, 452, 454, 497, 514, 518, 528,
585, 536, 577, 578, 588, 585, 689, 656,
657, 658, 680, 862, 871.

Темиръ-Али-чаджи, 305.
Теодораки, гречъ, 12, 18, 21, 95, Об.
Теофило, 641.
Теста, французскій переводчцкъ, 169, 

170, 171, 172, 684, 891, 892, 918, 920,
921, 986, 937, 945, 946, 947, 954, 962,
969, 971.

Тетовъ, Георгій, капитанъ, 359, 378, 
374.

Тилъ-Мамбетъ-ага, 571, 983, 984.
Тимганъ-оглу-Нартушукъ-бѳй, аба* 

аннскій, 529.
Тим они, канцелярскій служитель рим- 

ско-императорскаго интернунціуса, 
640.

Тимуръ-паша, 926, 928. 
окмахчи-Байрактаръ, 422. 
олмамбетовъ, 196.

Тока, арнаутскій капитанъ, 488.
Томана, 18.
Топаль-Халилъ-бѳй, татаринъ, 825.
Тота, французъ, 851, 862, 915.

Трановъ, Андрей, шкиперъ, 328, 628, 
988.

Тревонъ, докторъ, 365.
Троянов окій, маіоръ, 98. 
Тутариновъ, капитанъ, 17, 186, 187, 

222, 224, 226, 227, 265, 282, 810, 634, 
659, 662, 669, 865.

Тулугъ, 196.
Тумашѳвъ, гевералъ, 657. 
Турнаджи-баша. 299.
Турчаниновъ, толмачъ, 298. 
Туооѳнъ, французъ, 647, 788, 851,852, 

865.
Тылъ-Мамбетовъ, мурза, 214. 
Тынгыръ-Оглу, армянинъ, 824. 
Тюлки-Мегемедъ-ага, 322.

Уна-вфѳнди, 23, 24, 110, 386, 338. 
Увунъ-Агметъ-ага, 957. 
Уксго8ъ-Хаоанъ-ага, 536. 
Уру-Манбетъ-мурза, 830. 
Урываѳвъ, прапорщикъ, 196. 
Усманъ-ага, каймаканъ, 16, 24,25, 26, 

111, 134, 136, 187, 138, 142, 151, 196, 
203, 204, 212, 214.

Усманъ-мурва-ага, 23.

Фабриціянъ, генералъ-маіоръ, 22, 86, 
119, 121, 128, 125, 126, 158, 159, 192, 
194, 212, 218, 219, 258, 271, 288, 287, 
290, 291, 802, 806, 308, 310, 814, 317,
828, 331, 388, 862, 519.

Фалѣевъ, 262, 483.
Фалѣѳвъ, купецъ, 821.
Фадѣѳвъ, премьеръ-маіоръ, 17,108,359, 

372, 378, 683, 717, 821.
Фалѣевъ, прикащикъ, 626. 
Фанза-Сулѳйманъ-вфенди, 823. 
Фатеевъ, купецъ, 245.
Фатьиа, дочь султана, 924, 930, 957, 
Фелѳмѳнъ-Хаоанъ, 887.
Фѳрріери, бывшій въ Смирнѣ повѣ- 

ренный по дѣламъ россійскаго Ф лота, 
208.

Фейни - Сулейнанъ, рейсъ • ЭФенди,
359, 914.

Филиоовъ, генералъ-маіоръ, 427, 488, 
434, 486, 437, 489, 440, 446, 448, 494,
497, 500, 502, 505, 506, 510, 511, 512,
516, 517, 518, 519, 521, 522. 528, 526,
527, 528, 530, 531, 582, 584, 574, 579,
584, 585, 587, 589, 590, 591, 592, 594,
608, 628, 633, 634, 686, 687, 660, 671,
672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 689,
693, 694, 705, 706, 755, 756, 757, 758,
829, 884, 885.

Филоеофовъ, генералъ-маіоръ, 723. 
Фонтонъ, фравцузскій первый пере-

водчикъ, 58, 868, 918, 920, 922.
68*
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Фонтонъ, лѣкарь, 244.
Форнѳти, Франц. переводчикъ, 844.
Форсманъ, первый переводчикъ рус» 

скаго посольства, 244.
Фраигопуло, переводчикъ, 968.
Фродингъ, купецъ, 18, 53, 209, 210, 

245, 364, 563.
Фролову Андрей, вахмистру 260,408, 

425, 770, 983.
Фронимъ, 689.
Фуфаеву почталіону 181.

Хаджи-Али-паша, 118, 114, 537.
Хаджи-Гаэы-ага, кайиакаиъ, 428,441, 

443, 444, 445, 446, 495, 500, 502, 506, 
507, 508, 509, 527, 617.

Хаджи-Ебубѳкиръ-эфенди, 258.
Хаджи -Халилъ - агу, 416.
Хаджи-іХассанъ-бей, 553.
Хаджи-Хуоѳйнъ-эфенди,магзарджія,

571.
Хазни-Еегаяеи-Иэмаилъ-бей, 379.
Хахиль-ага, кайиакаиъ, 54.
Халылъ бей, 438.
Халилъ-Гамидъ-кегая-бѳй, 107.
Халилъ -Хамидъ- эфенди, 257, 988, 

985.
Хадилъ-эфенди, 22, 86, 87, 192, 289, 

807, 808, 529.
Халимъ -Гирей, султанъ, 497,498,510, 

611, 512, 515, 524, 526, 527, 581, 573,
575, 588, 586, 592, 608, 610, 617, 625,
665, 666, 680, 755, 756, 855, 890, 916,
927, 934, 957, 961, 966.

Хадимъ-оултану 983.
Халимъ-Чабанъ-султану 889.
Халиль-Челебей, 23, 24,25.
Халымъ-эфѳнди, 122.
Халмы-Рѳиза, 624.
Хамидъ, хѳгая-бѳй, 913.
Хамидъ-Терсана-эминій, 841, 742, 

746.
Ханкячъ-Оглу, 530.
Ханыкову сержантъ, 417.
Харвуровъ, 483.
Харили-Оглу, разбойникъ, 569.
Хаспулатъ, 149.
Хасанъ-бей, 859, 490.
Хасанъ, капитанъ, 845, 865.
Хасанъ-паша, 377, 397, 416, 490, 536, 

848.
Хатьми-Рѳйэа, 592.
Хафиеъ-эфенди, учитель, 269.
Хѳмнидеръ, коллежскій еовѣтникъ, 

генеральный консулъ въ Снирнѣ,737, 
823, 883, 847,884.

Ходжа-еултану 983.
Хохлову калужскій купецъ, 235, 277, 

278.

Худаѳтъ-мурэа, 139,214.
Хуоейнъ-ага, капиджв-баши, 825,987.
Хусейнъ-Вайрахтару 422.
Хюккяръ-Оглу, мулла, 960.

Цѳбриковъ, коллежскій регвстраторъ, 
314, 366.

Цѳлсингъ, шведскій посланникъ, 761.

Чаирли-Оглу, 912, 927, 957.
Чамуд&лѳй, Степанъ Михайлову шки

перъ, 801, 884, 988.
Чапанъ Оглу-Ахмѳтъ-бей, капнджи- 

баши, 488, 490, 491.
/Чатадджи - Али - паша, 397, 736, 840. 

884, 925, 986.
Чатырджи-Оглу, 359, 959.
Чеботаревъ, ееаулъ, 22.
Челбасъ-Муса-бей, 150, 388.
Челеби-ага, 492, 739, 743, 746, 765, 

766, 767, 770, 824, 825, 846, 867, 885, 
914, 986.

Челеби-эфенди, 210, 257; 715.
Черкеоъ бей, 746.
Чернышѳвъ, Иванъ Григорьевичу 

графъ, вице-президентъ адмиралтей
ской коллегіи, 584, 674, 689.

Черткову Василій Алексѣевичъ, ге- 
нералъ-поручикъ, азовскій губерна- 
торъ, 270, 271, 276, 339, 417,509,588, 
687.

Чѳртковъ, Николай, генералъ-пору- 
чикъ, 84, 106, 107, 232, 233, 234, 328.

Чобанъ, султанъ, 205, 496, 606, 511, 
934.

Чопанъ-мурза, 219.
Чоро-мурэа, 139.
Чгобахъ-Андаржи-уздѳну 536.

Ш абанъ Заде, адріанопольскій бос- 
танжи-баши, 492, 563, 572.

Шабанъ-8аде,родостскій начал ьннкъ, 
567, 568.

Шабанъ-Оглу, начальникъ разбойнн- 
ковъ, 842.

Ш аганъ, султанъ, сынъ Батырь-Ги- 
реевъ, 665, 666, 868, 889, 927, 933, 
934.

Шагинъ-Гирѳй-мураа, 529, 533, 595.
Шагииъ-Гирей-ханъ, 8, 22, 47, 48, 

53, 84, 89, 92, 98, 94, 96, 97, 98, 99, 
100,109,110,111,112,115,116,117,121, 
123, 124, 125, 127, 128, 180, 131, 132, 
183, 134, 135, 136, 140, 143, 144, 146, 

* 147, 151, 152, 154, 157, 158, 159, 186, 
188, 194, 200, 214, 218, 220, 222, 223, 
225, 227, 231, 255, 258, 272, 286, 287, 
290, 291, 293, 294, 300, 804, 308, 310, 
812, 818, 828, 831, 383, 334, 336, 368,
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399, 401, 417, 426, 431, 436, 437, 440, 
444, 446, 446, 447, 448, 496, 497, 500, 
501, 508, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 
515, 518, 520, 523, 529, 531, 583, 534, 
537, 551, 554, 555, 558, 567, 568, 571, 
575, 577, 578, 582, 586, 587, 589, 590, 
591, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 601, 
602, 608, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 
610, 613, 615, 616, 623, 624, 626, 626, 
627, 628, 632, 683, 634, 636, 687, 688, 
689, 643, 644, 645, 648, 654, 656, 659, 
660, 661, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 
669, 670, 671, 672, 674, 676, 677, 678, 
679, 682, 683, 686, 687, 688, 690, 691, 
696, 698, 699, 700, 701, 704, 705, 707, 
708, 709, 710, 711, 712, 713, 719, 720, 
721, 722, 723, 724, 725, 727, 729, 731, 
783, 736, 787, 788, 789, 740, 744, 747, 
749, 751, 758, 754, 765, 756, 757, 758, 
760, 764, 765, 769, 770. 812, 824, 827, 
828, 829, 830, 884, 886, 841, 842, 848, 
844, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 858, 
854 — 874, 876 — 880, 885,888,889 — 
902, 912, 913, 914, 916, 917, 919, 928, 
924, 925, 927, 928, 929, 982, 933, 934, 
985, 944, 946, 957, 961, 966, 974, 979, 
980, 981, 984, 985, 988.

Шагинъ-паша, 886.
Шагиръ-ага, 306.
Шарганъ, 488.
Шарывъ-ага, 138, 155.
Шатанъ, боснякскій капитанъ, *57.
Шатыръ-Ивманлъ, 360. *
Шаубѳ, бригадирь, 659.
Ш ашханъ■ оглу, требизоитскій мусе- 

лимъ, 132, 145.
Шемои, капитанъ, 927.
Шеримъ-эфенди, церемоніймейстеръ, 

915, 926.
Шерифъ-Мугамѳтъ-эфѳндій, 63.
Шетневъ, полковникъ, 526.
Шинъ-мурза, 214.
Ш иринъ - Арсланъ - Ш ахъ - мурза,

744.
ДТихъ - Мамай - мурза, едисанской 

орды татаринъ, 529.
Шіамли-Гуооѳйнъ-зфенди, 258.

Шоры-ага, 139.
Шуавель, Французскій мннистръ, 89.
Шульцъ, Вильгельмъ Васильевичъ, 

генералъ-иаіоръ, 192.
Ш уру, ногаецъ, 160.

Щѳрбачѳвъ, капитанъ - лейтенантъ,
245.

Щербининъ, генер&лъ-поручнкъ, 278, 
687.

Щѳтнѳвъ, полковникъ, 827.

Эгрибозлы -Мегемѳдъ -паша, 145.
Элхаджи-Али-паша, 362.

кЭмберъ-Али, 438.
Эмиръ-муеса, ханскій чегодарь, 957.
Энсли, англійскій посолъ, 33, 623.

Юбубекиръ, 583.
Юаъ-Яшаръ, таианскій мурза, 619, 

520, 521, 522, 529.
Юотияіани, 761.
Юоуфъ-ага, 409, 569, 570, 838, 845.
Юсуфъ-бѳй, магзарджій, 571.
Юсуфъ, капитанъ, 488.
Юшвовичъ, Илья, шкиперъ, иичманъ, 

623, 884.

Языджи - Мустафа - паша, трехбун
чужный, 299.

Языджи-эфенди, 486.
Языковъ, Николай, генералъ-маіоръ, 

834, 368, 421. 584, 589.
Якимовичъ, прапор щи къ, 671.
Якинъ-баша, 887, 958.
Яковани, Риза, 425.
Яковлевъ, поиощникъ перваго пере

водчика, 244,269.
Якубъ-ага, 876.
Якути, 244.
Ян аки, купецъ, 245.
Яяиджи - Оглу - Вартѳсъ, ариянскій 

купецъ, 923, 928.
Янововій, Иванъ, студевтъ, 884.
Яныкъ -Ахмѳтъ, казначей Батырь* 

Гирей-султана, 769.

ч

ОідШіесі Ьу



з а м е ч е н н ы й  о п е ч а т к и .

Стр. Строка
сверху: Напечатано:

86 10 Андр. Иванов.
189 14 Худонетоиъ
16в 9 И. Лешкевива
221 3 съѣстныхъ
227 22 привиллегій
286 25 Карагіоза
266 4 ▲. Булгакова
816 1 Усманъ-агн
869 27 Теть
897 3 Ч&лталджи
400 6 Тынуръ-агою
488 27 Оссана
825 20 Клюджи-баши
938 7 оказывается
936 4 кегаи-бея

Должно бить:
Иванъ Андреевнчъ
Худаетомъ
Лешкевича
съ съѣстныхъ
прнвнллегіи
Карагіозъ
Я. Булгакова
Оснанъ-агн
Тетовъ
Чаталджи
Тимуръ-агою
Османа
капиджн-бапш
оказываются
кегаи-бея
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