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№ 1. А. Стахіевъ — графу Н. И. Панину.

7-го января 1779 г. Пера.
Ахметчи-эФендій на сихъ дняхъ, при случайномъ разговорѣ 

съ моимъ надежнымъ каналомъ, утверждалъ, что рейсъ-эФендій 
постоянно пребываетъ въ своемъ прежнемъ мнѣніи, а именно, 
что война со всевысочайшимъ дворомъ неизбѣжна и что продол
жаемое отлаганіе оной усугубляетъ только государственное изну- 
реніе; а улемы противнаго тому мнѣнія между собою; но публично 
никто изъ нихъ не осмѣливается еще ему прекословить, въожи- 
даніи отвѣта отъ всевысочайшаго двора на послѣднія дредложе- 
нія. Тоже самое реченному каналу сказывалъ и драгоманъ Порты, 
съ присовокунленіемъ, что правительство не знаетъ, гдѣ достать 
денегъ на удовлетвореніе приближающагося жалованья яныча- 
рамъ; также, что почти ежедневно приносятся къ Портѣ жалобы 
на живущихъ въ Ромеліи татарскихъ султановъ, кои, шатаясь 
по дорогамъ и деревнямъ, дѣлаютъ великія нахальства и отре
каются отъ повиновенія не токмо мѣстнымъ судебнымъ мѣ- 
стамъ, но и посылаемымъ отъ Порты ФИрмавамъ. При случаѣ 
же моего собственнаго съ драгоманомъ свиданія въ рождествен- 
скіе праздники, онъ, увѣряя меня о своемъ усердствованіи къ 
полюбовному дѣлъ вершенію, довольно ясно признался, что не 
смѣя самъ своему министерству говорить въ нашу пользу, со- 
вѣтовалъ оному вступить съ Французскимъ посломъ въ откро
венное по тому изъясненіе, по поводу его внушеній о пропускѣ 
нашихъ суденъ и освобожденія изъ заточенія крымскихъ пос- 

ш. 1
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ланцевъ и что теперь оный съ нетерпѣливостію ожидаетъ отвѣ- 
та научиненныя посредствомъ онаго посла предложенія. Предъя- 
вя на то мое желаніе вскорѣ видѣть иресѣченными всѣ недо- 
разумѣнія, я не оставилъ ему подтвердительно изъяснить не- 
вмѣстность здѣшнихъ требованій, а онъ старался толковать мнѣ 
возможность исполненія тѣхъ пунктовъ, вызываясь, что согла- 
шеніе съ оттоманской стороны на ностановленіе оныхъ въ трак- 
татЬ будучи вьшуждено, Порта, очувствовавшись, можетъ тре
бовать въ томъ уступокъ, а всевысочайшій дворъ на то согла
ситься безъ всякаго ущерба своей славы и существительнаго 
интереса, если желаетъ утвержденія прочнаго мира и дружбы, 
особливо же когда того инако достигнуть не предусматривается 
возмояшости. И въ заключеніе увѣрялъ, что теперь все министер
ство искренне старается о утвержденіи мирной тишины со все- 
высочайшимъ дворомъ, кромѣ одного рейсъ-ЭФендія, который 
выключенъ изъ соучаствованія негоціаціи, порученной Абдулъ- 
Резаку, а сей постоянно и искренно въ миролюбивыхъ сенти- 
ментахъ пребывая, всевозможное стараніе прилагаетъ къ отвра- 
щенію всякихъ несправедливыхъ затѣй неспокойной партіи. По
минаемый рейсъ-эФендій на сихъ дняхъ опять былъ на краю 
своего низверженія; но его покровители для отвращенія того 
стали султану представлять, что къ заступленію его мѣста нѣтъ 
способнѣе бывшаго предъ симъ кегая-бея, а нынѣшняго тер- 
сана-эмини. Итакъ, миролюбивая партія принуждена была свое 
стараніе о такомъ низверженіи отложить до другаго случая, 
сббя постоянно оное мѣсто Абдулъ-Резаку, особливо если ему 
посчастливится благополучно совершить возложенную на Него 
негоціацію объ утвержденіи мира и дружбы со всевысочайшимъ 
дворомъ; въ такомъ случаѣ рейсъ-ЭФендій, конечно, не устоитъ 
болѣе, а въ противномъ опасно, чтобъ онъ съ своими пріяте- 
лями не предуспѣлъ свергнуть не только визиря съ кегая-беемъ, 
но и муфтія; а Абдулъ-Резакъ, конечно, живота лишенъ будетъ;

Впрочемъ на сихъ дняхъ у Порты ничего достопамятнаго 
не происходило, а въ публикѣ всякій по своимъ видамъ и во-
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ображеніямъ разсуждаетъ; причемъ однакоже болѣе миръ и ти
шина, нежели какія неспокойный затѣи предвѣщаются, а въ 
адмиралтействѣ продолжается только обыкновенное конопаченіе 
нѣкоторыхъ кораблей.

Французскій же посолъ чѣмъ далѣе, тѣмъ примѣтнѣе дѣ- 
лаетъ свое устремленіе о распространеніи торговаго корабле- 
плаванія для своей націи на Черномъ морѣ и на сихъ дняхъ на
ходящейся при немъ Французской гвардіи капитанъ де Сентъ- 
Круа, для прочтенія сообщилъ нашему купцу Жемсу выданную 
прошлаго 1777 г. въ Амстердамѣ книжку, подъ титуломъ: 
«Евзаі впг 1е сотшегсе де Киввіе аѵес ГЬівІоіге де вев десои- 
ѵегіев», гдѣ въ седьмой главі пространно начертано основаніе 
таковому кораблеплаванію*).

Волошскій господарь Александръ Ипсиланти, за выданное 
ему отъ Порты на четыре года утвержденіе на своемъ госпо- 
дарскоиъ мѣстЬ, долженъ прислать сюда самому его султанову 
величеству 300 мѣшковъ, въ замѣнъ посланной отъ онаго госу
даря къ нему осѣдланной лошади и по крайней мѣрѣ столько же 
селиктаръ-агѣ за его покровительство; верховному визирю за 
его соболью шубу 200, кегая-бею 50, да рейсъ-эФендію 15, 
итого всего 865 мѣшковъ, кромѣ разныхъ другихъ потаенныхъ 
подарковъ. А его государство въ два послѣдніе года заплатило 
трехъ-годовую дань въ казну и за мѣсяцъ предъ симъ указано 
оному поставить до 10,000 барановъ для пропитанія находяща- 
гося въ Измаильскомъ лагерѣ войска въ нынѣшнюю зиму.

Молдавское же господарство въ одинъ годъ принуждено 
было заплатить въ казну пяти-лѣтнюю дань, отчего оное въ та- 
комъ изнуренномъ состояніи находится, что нынѣшній господарь 
не можетъ болѣе 60-ти мѣшковъ на мѣсяцъ собирать, принуж- 
денъ будучи между тѣмъ каждый мѣсяцъ по 90 мѣшковъ пла
тить только на содержаніе находящагося въ Молдавіи, особливо 
же въ Могилевѣ, турецкаго войска съ своими пашами.

О До сихъ поръ письмо было шифрованное.
1*
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25-го числа прошлаго декабря умерла здѣсь 92-хъ-дѣтняя 
султанша СаФІе, дочь султана МустаФы II.

Съ 28-го числа онаго декабря по сегодняшнее почти всякій 
день идетъ снѣгъ, что подаеть лріятную надежду къ совершен
ному истребленію моровой заразы.

№ 2. Копія съ шифрованнаго письма полноиочнаго министра князя Го
лицына — посланнику Стахіеву.

8-го (19-го) января 1779 г. Вѣна.
Государь мой Александръ Стахіевичъ! Упустя нечаяннымъ 

образомъ послѣднюю константинопольскую почту, теперь я дол- 
женъ вашему высокоблагородію благодареніемъ моимъ за два 
письма ваши, изъ которыхъ одно отъ 22-го ноября (3-го дека
бря), а другое отъ 6-го (17-го) декабря.

Содержаніе перваго изъ сихъ писемъ заставляетъ меня, го
сударь мой, имѣть подозрѣніе на подкупство Французскаго въ 
вашемъ мѣстѣ находящагося посла, который по мнѣнію моему 
больше еще запуталъ дѣла наши съ турками, нежели какъ они 
доселе были, и котораго посредство, какъ видно, весьма отлич- 
нымъ образомъ клонится къ пользѣ и къ ободрѣнію упрямыхъ 
и гордыхъ. турковъ, кои безъ сомнѣнія, на основаніи такихъ его 
добрыхъ услужностей, претензіи свои размѣряютъ и впредь раз- 
мѣрять будутъ. Вообще кажется мнѣ, что посредство Француз
скаго двора въ нашихъ дѣлахъ съ турками не можетъ для насъ 
надежнымъ быть при нынѣшнихъ критическихъ обстоятель- 
ствахъ и между тбмъ я нѣкоторую причину имѣю подозрѣвать 
въ томъ и пребывающаго здѣсь Французскаго посла, ибо съ нѣ- 
котораго времени находится въ здѣшнемъ городѣ нѣкто изъ 
грековъ именуемый Саулъ, о которомъ я свѣдалъ, что онъ отъ 
молдавскаго господаря присланъ сюда скрытнымъ коммиссіоне- 
ромъ, что потому часто бываетъ онъ у Французскаго посла въ 
домѣ его и что впрочемъ принцыпалъ его, помянутый госпо
дарь, весьма недоброжелателенъ Россіи.
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№ 3. Рескриптъ императрицы Екатерины II — генералѵфельдмаршалу 
графу Румянцову-Задунайскому.

16-го января 1779 г.
Вы извѣстились прежде насъ о полезномъ оборотѣ дѣлъ въ 

Константинополѣ и что оный послѣдовалъ стараніемъ Француз- 
скаго тамъ посла кавалера де-Сентъ-Пріеста. Какимъ образомъ 
разсудили мы отвѣтствовать посланнику Стахіеву на его о томъ 
донесенія и какія 'опять даемъ мы ему нынѣ новыя повелѣнія по 
поводу узнатыхъ требованій Порты Оттоманской, оное все 
усмотрите вы подробно и съ точностію изъ слѣдующей при семъ 
къ нему, Стахіеву, подъ отверзтою печатью нашей экспедиціи, 
которую вы далѣе до рукъ его съ симъ же или другимъ надеж- 
нымъ куріеромъ отправить имѣете, препровождая ее или же до
полняя, гдѣ иедостатокъ каковой по вашему усмотрѣнію быть 
можетъ, собственными вашими разсужденіями и наставленіями.

Изъ прочтенія именнаго нашего рескрипта усмотрите вы, 
что мы изведеніе войска нашего изъ Крыма и прочихъ татар- 
скихъ мѣстъ, на основаніи объявленнаго Портѣ Оттоманской 
ультимата, возложили на его престереженіе и ваше предусмо- 
трѣніе, почему симъ вамъ именно уже и поручаемъ действи
тельно поступить на опое по полученнымъ отъ Стахіева извѣ- 
щеніямъ тогда, какъ она под.гаино и въ полной мѣрѣ исполнить 
требованныя отъ насъ предварительный условія и когда опять 
,о всѣхъ прочихъ, донынѣ ею, Портою, невыполненныхъ статьяхъ 
вѣчнаго мира, действительно постановить, заключить и подпи- 
шетъ съ нимъ новую изъяснительную конвенцію или же по край
ней мѣрѣ согласись въ самыхъ постановленіяхъ оной, обяжется 
на то другою Формальною же, въ руки Фравцузскаго посла отда
ваемою, деклараціею, а притомъ еще условиться съ ханомъ и 
правительствомъ крымскими, собою-ли или чрезъ наше посред
ство о Формѣ какъ татарскихъ къ ней извѣстительныхъ магза- 
ровъ, такъ о благословительныхъ грамотахъ по калиФСтву сул
тана турецкаго.

Собственная ваша осмотрительность даетъ намъ право ожи

I
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дать, что вы будете умѣть какъ избрать прямое время къ дачѣ 
повелѣнія о выступленіи войскъ нашихъ изъ татарскихъ предѣ- 
ловъ, такъ и распорядить походъ ихъ такимъ образомъ, чтобъ 
турки не пришли между тѣмъ въ искушеніе отрещись даннаго 
своего слова И разорвать негоціацію, но чтобъ паче оная ва
шими мѣрами всячески поспѣшествуема была, убѣгая для того 
съ своей стороны и имъ подать къ справедливой жалобу поводъ 
медленностью, или же собственною нашею неустойкою въ обѣ- 
щаніяхъ посланника Стахіева.

А какъ вы будете имѣть отъ посланника Стахіева прежде 
насъ подробный увѣдомленія о успѣхѣ его негоціаціи, то по 
мѣрѣ оной и не оставите вы конечно собою приготовлять зара- 
нѣе хана й правительство татарское къ тѣмъ поступкамъ и по- 
датливостямъ, кои съ ихъ стороны по оной нужны быть могутъ, 
а равномѣрно и все ваше поведеніе съ тамошнимъ краемъ со
образовать вообще съ принятымъ ньшѣ отъ насъ планомъ при- 
миренія.

Мы пребываемъ къ вамъ впрочемъ императорскою нашею 
милостію благосклонны.

№ 4. Реснриптъ императрицы Екатерины П —  Стахіеву, нашему послан
нику въ Константинополѣ.

16-го января 1779 г.
Изъ полученныхъ отъ васъ съ экспедиціею 20-го ноября 

депешъ усмотрѣли мы съ особливымъ удовольствіемъ, что Порта 
Оттоманская начинаетъ являть вящшую предъ прежнимъ по
датливость къ полюбовной сдѣлкѣ.

Въ такомъ разумѣніи представляются намъ освобожденіе 
изъ ссылки татарскихъ депутатовъ и дозволенный судамъ на- 
шимъ пропускъ въ Черное море, а особливо предъявленіе чрезъ 
посла Французскаго тѣхъ пунктовъ, кои она, Порта, считаетъ 
затруднительными для себя. Если притомъ предположить, что 
Порта соглашается уже на главное дѣло, т. е. признаніе ха- 
номъ Шагинъ-Гирея, какъ въ томъ кавалеръ де-Сентъ-Пріестъ
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и надежду подалъ, то въ прочихъ желаніяхъ и запросахъ ея не 
находимъ мы столько трудности и прихоти, сколько по сю пору 
въ безызвѣстности чаять надлежало, почему опять и думаемъ 
далѣе, что теперь при ближайшемъ обѣихъ сторонъ сношеніи не 
невозможно будетъ достигнуть желаемаго конца.

Для чего видится намъ продолженіе посредства Француз- 
скаго посла и нужнымъ и не предосудительнымъ: нужнымъ по
тому, чтобъ скорѣе и полнѣе узнавать истинныя мнѣнія мини- 
стровъ турецкихъ, а не предосудительнымъ потому, что Фран
цузское министерство имѣетъ теперь по другимъ политическимъ 
обстоятельствамъ искреннее желаніе видѣть хлопоты наши съ 
Портою Оттоманскою совершенно развязанными, слѣдовательно 
же и ставить себѣ за удовольсгвіе намъ въ томъ по возможно
сти способствовать, каковое удовольствіе мы ему опять охотно 
оставить хотимъ по сходству въ томъ собственныхъ нашихъ ви- 
довъ и интересовъ.

На семъ самомъ основаніи прилагается здѣсь на имя кава
лера де-Сентъ-Пріеста письмо нашего дѣйствительнаго тайнаго 
совѣтника графа Панина съ копіею для вашего свѣдѣнія. Вы 
имѣете вручить ему оное съ пристойнымъ привѣтствіемъ отъ 
двора нашего, да и сами въ разговорахъ вашихъ съ нимъ со
образоваться содержанію онаго, поколику тутъ утверждается 
искреннее наше намѣреніе сохранить съ Портою Оттоманскою 
миръ и способствовать въ томъ съ нашей стороны всѣми удобь 
возможными снисхожденіями къ ея внутреннимъ заботамъ. А 
дабы таковое нредъявленіе оправдать самымъ дѣломъ, повелѣли 
мы здѣсь приложить учиненныя по волѣ нашей примѣчанія на 
сообщенпыя вамъ статьи турецкихъ требованій, кои ему, кава
леру де-Сентъ-Пріссту, на конФеренціи 23-го (12-го) ноября 
Абдулъ-Резакомъ предложены были. Изъ сихъ примѣчаній от
крывается ясно, что мы склонны удовлетворить отчасти пер
вому, третьему, четвертому, пятому и шестому требованіямъ 
Порты Оттоманской; ибо второе относительно Шагинъ-Гиреева 
ханства есть и долженствуетъ оставаться при нашемъ ульти-
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матѣ кондиціею згпе диа поп, а седьмое и восьмое не таковой 
сами по себѣ важности, чтобъ заслуживали остановить конечную 
развязку.

Кромі сего короткаго огдавденія о каждой статьѣ примѣча- 
ній нашихъ на турецкіе запросы, признаемъ мы за нужно войти 
еще здѣсь въ ближайшія по онымъ разсужденія къ точному ва
шему руководству при самой негоціаціи.

1) Требованіе Порты, чтобъ со стороны Россін такая же, 
какъ и отъ нея декларація въ пользу татаръ учинена была, не 
встрѣчаетъ ни малѣйшаго сомнѣнія, и для того повелѣли мы 
приложить здѣсь проектъ таковой деклараціи.

Въ ономъ повтори содержаніе третьей статьи кайнарджій- 
скаго мира, помѣщены еще по частямъ какъ обѣщаніе о выводѣ 
нашихъ войскъ изъ Крыма, Тамана и Кубани, такъ и всѣ тѣ 
обязательства, кои мы почитаемъ нужными для объясненія воль
ности и независимости народовъ татарскихъ со стороны обѣихъ 
имперій, дабы послѣ между ими не могло вновь случиться недо- 
разумѣнія и непріятносгей, а особливо ханъ, правительство и 
всѣ народы татарскіе достоверно и Формально узнали въ чемъ 
точно состоитъ новое ихъ политическое бытіе.

Нѣтъ причины думать, чтобъ Порта Оттоманская стала за
трудняться въ принятіи нашего проэкта взаимной деклараціи, 
когда она съ доброю вѣрою въ новые переговоры вступила и 
прямое намѣреніе имѣетъ кончить всѣ хлопоты. Изъясняясь та- 
кимъ образомъ съ посломъ Французскимъ, постарайтесь вы убѣ- 
дить его въ той истинѣ, что инако бы самыя деклараціи были 
тщетны и не соотвѣтствовали предполагаемой въ нихъ цѣли. Со 
всѣмъ тѣмъ не возбраняемъ мы вамъ учинить, въ случаѣ край- 
няго упорства огь Порты Оттоманской, нѣкоторыя сокращенія, 
дополненія, или же перемѣны противу проэкта, наблюдая только 
по лучшему вашему усмотрѣнію, чтобъ обѣ деклараціи были 
равногласны, равносильны и равнообязательны и чтобъ еще въ 
нихъ сохраненъ былъ истинный разумъ третьей статьи мирнаго 
артикула.
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2) Рекламаціи Портою вѣры тракт&товъ противу выбора 
нынѣшняго хана и обѣщаніе ея признать въ семъ качествѣ его, 
или же всякого другого князя, который будетъ избранъ тата
рами по выступленіи нашихъ войскъ, не могутъ имѣть мѣста 
при томъ кризисѣ, до котораго доведены взаимныя дѣла, да и 
вѣроятно, что турки упомияаютъ объ оныхъ единственно пустою 
Формалитетою, познавъ уже, что твердость наша въ семъ пунктѣ 
непоколебима, или же по большей мѣрѣ въ цѣну выторжки отъ . 
насъ пустыхъ татарамъ присвоенныхъ земель между рѣками 
Бугомъ и Днѣстромъ.

Что принадлежишь до образа исполненія (тойиз ргосѳйепіі) 
въ признаніи отъ Порты Шагинъ-Гирея-хана, оное относимъ 
мы къ степенямъ, въ ультиматѣ начертаннымъ, довольствуясь 
здѣсь подтвердить вамъ полное его въ сей части наблюденіе, ибо 
тутъ никакая отмѣна мѣста имѣть не може'гъ, въ томъ наипаче 
разсужденіи, что всячески сохранено нужное уваженіе къ дели
катности султана по пункту верховнаго его калиФейства.

3) Домогательство Порты Оттоманской о назначеніи мѣры 
ЙиЧІ боіі бхё ип §аЪагіі) для торговыхъ нашихъ судовъ, кото
рый бы изъ Бѣлаго моря въ Черное проходить могли, есть со- 
всѣмъ излишнее, когда въ самомъ трактатѣ ясно и точно ска
зано, что намъ дозволяется употребля/гь такія торговый суда, 
каковыми другіе народы обыкли ходить въ Константинополь. 
Однакожь въ поспѣшествораніе миролюбной развязкѣ нынѣш- 
няго кризиса, позволяемъ мы вамъ, если турки подлинно не удо
вольствуются общею по словамъ трактата ссылкою на равенство 
торговыхъ нашихъ судовъ, съ бывающими въ Константинополѣ 
Французскими и аглинскими кораблями, опредѣлить для нихъ 
вновь точную Форму и мѣру, начиная съ самой меньшей препор- 
ціи употребляемыхъ тамъ кораблей и другихъ судовъ даже до 

> самой большей, внушая и представляя, что достоинство наше, 
которое мы толико хранить обыкли, не дозволяетъ намъ согла
ситься на каковое либо предъ другими націями сокращеніе. По- 
солъ Французскій не можетъ не признать справедливости сего
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примѣчанія, а потому сколько бы съ другой стороны не завист- 
вовала внутренно Франдія, къ открытой нами для россійскихъ 
торговъ новой левантской отрасли, обойдется пристойнымъ 
образомъ безъ подкрѣпленія отъ себя нашихъ резоновъ.

4) Въ примѣчаніи нашемъ на статью о уступкѣ ПортЬ пу
стой земли между Бугомъ, границею Польскою, Днѣстромъ и 
Чернымъ моремъ, объявили уже мы, что согласны отреіцись 
отъ пріобрѣтеннаго нами на сію землю права завоеванія; но 
какъ оное нами въ мирномъ трактатѣ перенесено было на та- 
таръ, такъ и взыскиваетъ собственное наше достоинство и су
щая справедливость сохранить при исполненіи турецкаго требо- 
ванія лицо и обрядъ добровольной уступки отъ хана и прави
тельства татарскихъ. А въ доказательство, что тутъ не замы
кается у насъ никакого сокровеннаго умысла, позволяемъ мы 
вамъ обнадежить Порту, именемъ двора нашего, безпосредствен- 
но-ли собою въ теченіе переговоровъ или еще и прежде оныхъ 
чрезъ посла Французскаго, что мы съ охотою и доброю вѣрою 
употребимъ всевозможные способы къ преклоненію и хана и 
правительства его на такую добровольную уступку. Надобно 
только, чтобъ Порта сдѣлала имъ о томъ съ своей стороны без- 
посредственное предложеніе, по которому мы и хотимъ уже ру
чаться ей за успѣхъ, ибо при усматриваемой въ ханѣ непреклон
ности можно будетъ желаемую отъ него уступку поставить ему 
въ цѣну собственнаго его признанія. Но сіе послѣднее разсуж- 
деніе не такого свойства, чтобъ оное кому либо открывать над
лежало, кромѣ употребленія его вами самими къ мѣсту- и ко вре
мени.

Не скроемъ мы здѣсь и того отъ васъ, что дѣйствительно 
находимъ присвоеніе татарамъ земли между рѣками Бугомъ и 
Днѣстромъ лежащей и неудобиымъ и невыгоднымъ. Неудобнымь 
потому, что часть сія будучи огрѣзана отъ области татарской 
владѣніями россійскими и турецкими, а притомъ еще и Чернымъ 
моремъ, не можетъ имѣть безпосредственнаго сообщенія съ вер- 
ховнымъ своимъ правленіемъ; а невыгоднымъ для того, что
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кромѣ легчайшихъ способовъ гуркамъ привести сію часть при 
первомъ случаѣ въ единомысліе съ собою и отторгнуть подъ за
висимость свою, хищенія и другія татарамъ свойственныя зло- 
дѣйства въ сосѣдствѣ съ нами и Польшею производимый, скоро 
бы подали поводъ къ новымъ взаимнымъ раздорамъ. Напротивъ 
чего, гораздо подручнѣе держать ихъ въ уздѣ особнякомъ на 
Кубани; ибо съ той стороны всякое ихъ своевольство можетъ 
меньше вредно и меньше удачно быть.

Не взирая на сіи внутреннія причины нашего снисхожденія 
къ турецкой просьбѣ, надлежигь вамъ тѣмъ не меньше взаимно 
требовать, чтобъ вся татарами Портѣ уступаемая земля остав
лена была впустѣ безъ всякихъ населеній и заведеній, удѣляя 
только нѣкоторую часть ея на уѣздъ къ городу Очакову, дабы 
оный свободное и нужное сообщеніе имѣть могъ съ другими ея 
ближними землями безъ всякаго прикосновенія къ цѣлости гра
ничь угла степи между рѣками Бугомъ и Днѣстромъ, Россіею 
въ мирномъ трактатѣ пріобрѣтеннаго и конвенціею ген.-маіора 
Кохіуса разграниченная, о которой однакожь безъ крайней 
нужды отнюдь не упоминать, дабы и сіе пріобрѣтеніе не под
вергнуть новымъ спорамъ и сомнѣніямъ.

Если-бъ Порта Оттоманская стала вопреки оставленія впу- 
стѣ уступаемой ей земли дѣлать сильныя возраженія, въ тако- 
вомъ случаѣ при усматриваемой вами невозможности преодолѣть 
претительность ея безъ затрудненія всей негоціяціи, позволяемъ 
мы вамъ сократиться нанослѣдокъ въ одномъ только обязатель- 
ствѣ на татаръ, какъ народъ, другому государю подвластный, а 
впрочемъ къ мирному сожитію неспособный, дабы они тамъ 
принимаемы и населяемы не были. Самъ посолъ Французскій по- 
давалъ уже вамъ надежду на одержаніе гаковаго для татаръ 
исключенія, по резону огражденія взаимнаго на границахъ по
коя и устройства отъ ихъ пакостей. А какъ имъ всячески по
добны, буде еще и не опаснѣе ихъ для сосѣдства, бѣжавшіе изъ 
имперіи нашей запорожскіе казаки, то, въ замѣну нашей по вы- 
шеупомянутымъ землямъ важной уступки изъ самаго трактата,
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имѣете вы требовать и домогаться, чтобъ оные казаки намъ вы
даны бЪіли по силѣ 2-го артикула, именно гласящаго': которые 
изъ подданным обѣихъ имперій учт я какое либо тяжкое 
ступленіе, преслушаніе или измѣ, захотятъ укрыться или 
прибѣгнуть къ одной изъ двухъ сторонъ, таковые ни подъ 
претекстомъ не должны быть , ниже , но
безпосредственно должны быть возвращены или по крайней 
мѣрѣ выгнаны изъ области той , въ коей они укрылись
еіс. Или же на послѣдній конецъ удалены изъ Очакова и ближ- 
нихъ къ оному мѣстъ, дабы отъ заведенія ими тамъ вновь раз- 
бойническаго своего гнѣзда не имѣть обѣимъ имперіямъ напрас- 
ныхъ безпокойствъ и частыхъ непріятностей. Сіе требованіе 
наше толь основательно и толь справедливо, что мы не можемъ 
ни мало сомнѣватьея о исполненіи онаго отъ Порты въ то время, 
когда возобновленная нынѣ полюбовная негоціяція къ окончанію 
своему приводима будетъ, ибо тутъ въ высшей степени интере- 
сованы, какъ добрая ея вѣра, такъ и собственная тишина отто- 
манскихъ подданныхъ и граница..

5) Въ добавокъ къ тому, что въ примѣчаніяхъ на турецкіе 
запросы сказано въ разсужденіи княжествъ Молдавскаго и Во- 
лошскаго, остается здѣсь немного говорить. Подлинно артикулъ 
шестой на десять мирнаго трактата можегь Порту въ подробно- 
стяхъ своихъ озабочивать; но мы, наиротивъ того, отнюдь не на- 
мѣрены распространять ей оныя въ тягость, почему для ноло- 
женія точной и незатруднителыюй черты, довольствуемся мы 
требовать: 1) чтобъ только собственные нынѣшняго султана ха- 
тишериФы, данные Молдавіи и Валахіи при ихъ возвращеніи 
подъ его власть, свято наблюдаемы и хранимы были; 2) чтобъ 
возвращеніе отнятыхъ земель и монастырей и часгныхъ людей 
извѣстный срокъ опредѣленъ былъ съ 1735 года, или же съ 
Бѣлградскаго мира. А дабы Порту по сему артикулу и вяще 
успокоить на будущія времена, можете вы при трактованіи дать 
ей еще и такое Формальное обнадеживаніе, что выговоренное 
трактатомъ заступленіе министровъ нашихъ не будетъ никогда
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инако происходить, какъ вообще относительно до сохраненія свя
тости постановленныхъ тамъ условій.

6) Мы охотно освобождаемъ Порту отъ исполненія ея обя
зательства въ томъ, чтобъ морейскимъ жителямъ всѣ у нихъ 
конфискованный имѣнія въ натурѣ возвращены были, когда та
кое возвращеніе не можетъ уже быть вмѣстительно по обычаю 
или преданіямъ магометанскаго закона, если только оные имъ 
другими землями или иными выгодами потерѣ ихъ сразмѣрными 
удовлетворены будутъ. Какъ посолъ Французскій отзывался къ 
вамъ О'семъ способѣ, то и не оставьте интересовать его всяче
ски въ томъ, чтобъ оный скорѣе на дѣлѣ употребленъ былъ. 
Чѣмъ скорѣе Порта Оттоманская исправить неустойки свои въ 
малыхъ артикулахъ, тѣмъ надежнѣе будетъ совершаться него- 
ціяція и сдѣлка въ самыхъ важныхъ; ибо тогда не будетъ уже 
сумнѣнія о ея доброй вѣрѣ и истинномъ миролюбіи, кои по сю 
пору весьма компрометированы были.

7) Артикулъ четвертый на десять о построеніи публичной 
греко-россійской церкви въ улицѣ Беи-Оглу, кромѣ ииѣющейся 
въ домѣ министра нашего, стой» ясенъ, что никакое истолкова- 
ніе не нужно. Въ той же части города есть другія церкви гре- 
ческія, кои отъ наглости черни благочиніемъ со стороны прави
тельства охраняются; подобная защита должна быть подаваема 
и сей новой церкви, когда оная воздвигнута будетъ, тѣмъ съ 
'болыпимъ уваженіемъ, что цѣлость и безопасность ея основаны 
на силѣ мирнаго трактата, въ которомъ оставлена она на попе
чете и заступленіе министра россійскаго при Портѣ пребываю- 
щаго. Сумнѣніе, на которомъ Порта основываетъ свой запросъ 
въ семъ пунктѣ, не можетъ по. справедливости принято быть 
дѣльнымъ, ибо греко-россійская публичная церковь будетъ въ 
Константинополѣ не первою, когда тамъ извѣстнымъ образомъ 
другимъ дворамъ позволено имѣть свои особливыя. Всякое пред
почтете одной державы предъ другою есть само по себѣ обидно, 
а кольми паче долженствуетъ оно быть оскорбительно, когда та
кое предпочтете противно еще ясной силѣ торжественнаго обя
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зательства. Мы весьма удалены требовать для себя излишняго, 
но съ другой стороны должно и Портѣ быть въ разсужденіи насъ 
правосудною и не оспаривать тѣхъ выгодъ, кои намъ мирнымъ 
грактатомъ дозволены, хотя бы оныя ей въ существѣ своемъ 
нѣсколько и отяготительны были, ибо заплаченная нами за нихъ 
цѣна превосходить тутъ всякое сравненіе, въ чемъ сами турки 
не могутъ не признаваться. Мы поручаемъ вамъ потому всяче
ски требовать и домогаться, чтобъ сей артикулъ оставленъ быль 
въ молчаніи, внушая пристойнымъ образомъ, что не кстати под
нимать споръ и заводить трудности изъ вещи несуществующей. 
Нѣтъ, конечно, теперь намѣренія нашего начинать строеніе цер
кви, понимая весьма, что время къ тому неудобно; но честь и де
ликатность требуютъ сохранить пріобрѣтенное право, которое мо- 
жетъ и долго остаться безъ дѣйствительнаго пользованія, потому 
что наличныя въ Константинополѣ церкви замѣняютъ самую ну
жду онаго. Мы не зазирали и не зазираемъ Портѣ въ ея ревно
сти о сохраненіи преимуществъ магометанской вѣры въ разсу- 
жденіи гатаръ, а взаимно сему не пристало и ей препятствовать 
усердію нашему къ закону христіанскому. Разница тутъ настоитъ 
очевидно въ пользу Россіи. Усердіе наше ограничивается въ 
томъ, чтобъ сохранить только простое право построенія публич
ной церкви; а ревность Порты въ сохранѳніи преимуществъ своей 
вѣры подчиняеть себѣ по духовенству самую персону крымскихъ 
хановъ при каждомъ новомъ выборѣ. Въ доказательство нашего 
истиннаго миролюбія и совершенной безпристрастности къ маго
метанскому закону, никогда не препятствовали мы добровольному 
соглашенію Порты съкрымскимъ правительствомъ относительно 
установленія между ими духовной связи, какъ и нынѣ съ охотою 
подтверждаемъ ультииатное наше предложеніе воспособствовать 
оному нашимъ посредствоиъ, дабы единожды навсегда прочный 
обрядъ узаконить и утвердить.

Мы имѣемъ причину надѣяться, что справедливость сихъ ре- 
зоновъ убѣдитъ Порту въ ея неправомъ требованіи и что она 
согласится оставить въ молчаніи статью о построеніи публичной
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церкви; но еслибъ, противно всякому разсудительному ожиданію, 
на ней одной стало въ конецъ разрушаться дѣло полюбовной 
сдѣлки, въ такомъ крайнемъ случаѣ, а отнюдь не прежде, позво- 
ляемъ мы вамъ снизойтить на предложеніе Порты построить 
греко-россійскую церковь внутри двора министра нашего.

8) Предложеніе Порты, чтобъ ни одной имперіи не держать 
въ Крыму свовхъ министровъ, консулей или агентовъ, прямо 
противно истинному разуму трактата и взаимному ихъ торже
ственному признанію гражданской и политической свободы и не
зависимости татаръ, будучи они собственно отъ насъ и отъ его 
величества султана поставлены и утверждены въ классѣ вольной 
и никому кромѣ единаго Бога неподсудной области, долженствуютъ 
натурально имѣть во всякое время полную и безпредѣльную сво
бод}' заводить знакомство и переписку какъ съ нашими обоими 
дворами, такъ и съ прочими государствами, поколику то быть 
можетъ безъ предосужденія мирному нашему трактату. Сверхъ 
того, самая благопристойность требуетъ не унижать предъ свѣ- 
томъ татаръ въ новомъ ихъ бытіи, а напротивъ того пріучать 
ихъ къ благоустройству и поведенію, вольной націи свойствен
ному, въ чемъ присутствіе министровъ вящую удобность препо
давать можетъ, по крайней мѣрѣ для установленія полезной тор
говли во всѣ стороны.

Сверхъ учиненныхъ отъ Порты 8-ми требованій, кои здѣсь 
къ руководству вашему достаточно раздроблены и изслѣдованы, 
предполагаемъ мы, что можетъ еще настать вопросъ о долж- 
ныхъ намъ ею деньгахъ. Весьма бы хорошо было, еслибъ уда
лось вамъ выговорить и получить вмѣстѣ съ подписаніемъ полю
бовной сдѣлки всю на Портѣ оставшуюся доимку, или же по 
крайней мѣрѣ знатную часть ея, о чемъ вы судя по возможности 
и по дѣйствительному въ негоціяціи обороту не оставите, конечно, 
изъ собственнаго патріотическаго подвига употребить кстати и 
ко времени удобовозможное стараніе и домогательство; но какъ 
по настоящему истощенію турецкой казны скорѣе напротивъ 
ожидать надлежитъ, что Порта будетъ просить о упущеніи ея
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совсѣмъ, или же на послѣдній конецъ объ отсрочкѣ въ платежѣ, 
то по истинному нашему желанію облегчать ея заботы и всяче
ски поспѣшествовать дружелюбной развязкѣ, позволяемъ мы 
вамъ, при отверженіи совершенной уступки, еслибъ подлинно объ 
оной говорить стали, согласиться на отсрочку платежа до начала 
будущаго 1780 года, распоряжая его съ того времени въ два 
или въ три срока, какъ о томъ лучше договориться способъ и 
возможность будетъ.

Запасясь всѣми сими наставленіями, принимайтесь вы съ 
Богомъ за дѣло и во первыхъ при врученіи послу Французскому 
выше приложеннаго письма, сообщите ему отъ себя отвѣты и 
примѣчанія наши на турецкіе запросы съ упоминаемымъ въ нихъ 
проэктомъ торжественной къ татарамъ деклараціи, а потомъ 
просите его, чтобъ онъ по содержанію тѣхъ бумагъ отобралъ со 
стороны Порты послѣднеё слово, объявляя ему напередъ въ от
кровенности и подъ честнымъ словомъ, въ когорыхъ именно 
пунктахъ уполномочены вы еще отъ насъ снизойтить на нѣкото- 
рыя малыя снисхожденія (кромѣ однакожь касающагося до по- 
строенія публичной церкви), дабы онъ къ собственному своему 
учрежденію точно знать могъ, гдѣ и на чемъ остановиться.

Что принадлежитъ до выступленія войскъ нашихъ изъ Крыма 
и дѣйствительнаго отъ Порты признанія Шагинъ-Гирея ханомъ,. 
въ томъ подтверждаемъ мы вамъ вновь полное содержаніе на
шего ультимата по назначеннымъ въ немъ градаціямъ, дабы вся
чески одно дѣбствіе съ другимъ неразлучно связано было и дабы 
прежде испражненія онаго полуострова отъ оружія нашего по
дробно соглашены и узаконены были Формы какъ татарскихъ 
магзаровъ о султанскомъ по калифству благословеніи, такъ и са- 
мыхъ благословительныхъ грамотъ, каковыя свойственны быть 
могутъ области вольной и независимой, а притомъ и единовѣр- 
ной съ турками.

А въ дополненіе сему коренному правилу всѣхъ поступковъ 
вашихъ, слѣдовательно же и самой рѣшительной сдѣлки, почи- 
таемъ мы не за излишно отослать васъ въ разсужденіи нѣкото-
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рыхъ другихънебезважныхъ подробностей и обрядовъ на письмо 
къ вамъ нашего дѣйствит. тайн. сов. графа Панина отъ 11-го 
ноября прошлаго 1777 г. съ тѣмъ, чтобъ вы и по оному стара
лись во время негоціяціи одержать возможное.

Отправляя сей рескриптъ и всю настоящую экспедидію на 
руки нашего генералъ-Фельдмаршала графа Румянцова-Задунай
скаго, не оставили мы ему предписать, чтобъ онъ по получае- 
мымъ отъ васъ извѣстіямъ о успѣхѣ негоціяціи, распоряжая 
военныя мѣры на Крымскомъ полуостровѣ и на Кубани, дѣй- 
ствительно приказалъ войскамъ оттуда выбраться тогда, какъ 
Порта положенный въ нашемъ ультиматѣ предварительный усло- 
вія исполнить въ полной мѣрѣ и когда опять о всѣхъ прочихъ 
донынѣ ею невыполненныхъ статьяхъ вѣчнаго мира дѣйстви- 
тельно постановить, заключить и подпишетъ съ вами новую изъ
яснительную конвенцію, или же по крайней мѣрѣ соглашаясь въ 
самыхъ постановленіяхъ оной, обяжется на то другою Формаль
ною же въ руки Французскаго посла отдаваемою деклараціею.

На присылку къ Портѣ отъ хана и правительства новыхъ 
депутатовъ и новыхъ съними магзаровъ на имя султана, а особ
ливо на предварительное между Портою и ханомъ соглашеніе въ 
оныхъ Формы, слога и терминовъ потребно будетъ нѣкоторое 
время; а какъ вопреки сему интересы наши требуютъ сократить 
по возможности интервалъ онаго между дѣйствительнымъ высту- 
пленіемъ войскъ нашихъ изъ предѣловъ Крымской области и 
между дѣйствительнымъ отъ султана отправленіемъ благослови- 
тельныхъ его грамотъ къ Шагинъ-Гирей-хану, то и поручаемъ 
мы вамъ испытать напередъ у Порты хотя способомъ посла 
Французскаго: 1) возстановитъ-ли она у себя въ активитетъ 
прежнихъ татарскихъ депутатовъ для принятія отъ нихъ новыхъ 
магзаровъ, или же будетъ требовать присылки новыхъ; 2) удо- 
вольствуется-ли она тѣми новыми магзарами, кои у васъ въ ру- 
кахъ есть или почитаетъ ихъ по зрѣломъ разсмотрѣніи недоста
точными и въ чемъ именно, какой перемѣны требуетъ, дабы за- 
ранѣе можно было описаться съ ханомъ и доставить другіе, слѣ-
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довательно же и миновать непріятности отказа, каковымъ самые 
первые магзары и привезшіе ихъ депутаты встрѣчены бы л;
3) не согласится-л она, буде бы хранящіяся у васъ бумаги во
все уже немогл приняты быть, проектовать съ вами и посломъ 
Французскимъ новую Форму магзаровъ и оную, чрезъ посредство 
ваше, отправить въ Крымъ для узнанія тамошнихъ мыслей; а вы 
притомъ наблюдать не оставите, чтобъ тутъ не было включено 
ничего предосудительнаго гражданской власти и свѣтскому сану 
хана татарскаго, равно какъ и совершенной вольности и незави
симости всѣхъ тамошнихъ народовъ, увѣряя впрочемъ напередъ, 
что Шагинъ-Гирей, постигающій и проникающій собою довольно 
то, къ чему его законъ въ существѣ преданій своихъ обязывать 
можегь, не отречется конечно подписать все резонабельное.

Такое благовременное извѣданіе истинныхъ мыслей турец- 
каго министерства, нужно весьма для того, чтобъ намъ прежде 
соглашенія въ татарскомъ дѣлѣ всѣхъ подробностей, слѣдова- 
тельно же безъ оставленія новымъ распрямъ и новымъ хлопо- 
тамъ отверзтой двери, можно было съ безпечностью уже присту
пить къизведенію изъКрьша и прочихъ татарскихъ мѣстъ вой
ска нашего, что и возлагаемъ мы на ваше патріотическое предо
стережете и на предусмотрѣніе генералъ-Фельдмаршала графа 
Румянцова-Задунайскаго, коему вы, донося о успѣхѣ негоціаціи 
вашей вообще, имѣете притомъ частно и подробно извѣщать о 
изъятіи изъ среды всѣхъ претыканій по татарскому дѣлу, ибо 
ему инако невозможно будетъ съ точностью рѣшиться во вре
мени возвратнаго похода.

Бпрочемъ на такой случай, е с л  возобновленная нынѣ него- 
ціація пойдетъ благоуспѣшно и вы дойдете съ Портою до края 
полюбовной сдѣлки, разсудил мы, для облегченія вашего, прило
жить здѣсь проектъ новой съ нею заключаемой конвенціи въ объ- 
ясненіе мирнаго трактата, не обязывая однакожь васъ держаться 
онаго словесно, еслбъ иногда съ турецкой стороны другія изра- 
женія и другой порядокъ неотмѣнно востребовалсь. Въ самомъ 
существѣ нужно только, чтобъ въ новыхъ договорахъ наблю-
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дены были повсемѣстно точность и ясность и чтобъ опять оные 
въ надлежащую пору свято исполнены были къ постановленію 
дружбы и добраго согласія обѣихъИмперій выше всякаго прет- 
кновенія.

Мы увѣряемъ чрезъ сіе, что благополучное совершеніе не- 
гоціаціи примемъ отъ васъ за важную услугу, и что по мѣрѣ ея 
возрастетъ императорская наша къ вамъ милость.

Соріе Ле Іа Іеііге Ли сотіе Рапгп аи сЪеѵаІіег З і.-Р гіезі,
АтЬаззаЛеиг Ле Ргапсе а Сопзіапііпоріе.

16 Лапѵіег 1779.
Мг. <1е 8іасЬіейГ ѵіепі бе поиз іпГогшег без рго§гёз е і  бе 

1’ёіаі ргёзепі б’ипе поиѵеііе пё&осіаііоп, епіатёе к  1а Рогіе раг 
Іез оШсез бе Уоіге Ехсеііепсе ронг 1а сопсіііаііоп без бійегепз 
епіге Іез беих Етрігез. 8а Мазезіё Ітрёгіаіе т ’а огбоппё, Моп- 
зіенг, бе ѵоиз іётоі^пег бігесіетепі за заіізГасѣіоп би гёіе еѣ 
бе 1’асііѵііё бе уоз бётагсЬез еп сеМе оссазіоп е* бе ѵоиз аззи- 
гег бе 1а сопйапсе аѵес Іадиеііе ЕИе зе рготеі, дие 1’етріоі 
иііёгіеиг бе ѵоз зоіпз сопііішега а Іиі Гаіге ёргоиѵег 1е т ё т е  
зепіітепі. Ш  роіпі, дие ]е сгоіз ітрогіапі, роиг теііге Ѵоіге 
Ехсеііепсе еп ёЫ  бе беріоіег аѵес аззпгапсе бапз 1’ехёсиііоп 
без огбгез бе за Соиг Іоиіе за Ъоппе ѵоіопіё регзоппеііе, с’ез! 
1а регзиазіоп, ой д’е 1а ргіе б’ёіге, дие Гіпсііпаііоп бе 1’Ітрё- 
гаігісе а 1ои]оигз репсЬё бёсібетепі ѵегз 1е таіпііеп бе 1а раіх, 
е і  дне зі 1а зіпсёгііё бе зез біврозШопз & сеі ё^агб аѵоіі епсоге 
Ъезоіп би зоиііеп бе диеідие тоііГ, еііе еп Ігоиѵегоіі ип бапз 
1а рагіісіраііоп би гоі ігёз-сЬгёііеп к  зев айаігез, рагіісіраііоп, 
бапз Іадиеііе се ргіпсе езі аііё, роиг аіпзі біге, аи беѵапі без 
бёзігз бе ГІтрёгаігісе раг ипе зиііе бе ГатШё е і  бе 1а соп
йапсе, ёіаЫіез епіге Іез беих зоиѵегаіпз, еі ^ие 8а Ма^езіё 
Ітрёгіаіе зоиііаііе рагсеМе гаізоп т ё т е  беѵоіг соигоппёе б’ип 
Ьеигеих зиссёз.

Ѵоіге Ехсеііепсе ігоиѵега се дие з’аѵапсе ісі, ріеіпетепі;
2*
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сопйгтё йапз Іез гёропзез, дие поив іаізопз раззег раг се сои- 
гіег &Мг. йе 8іасЬіей‘, ^иі аига ГЬоппеиг йе Іез Іиі сотшипідиег 
раг огйге ехргёз (іе 1а соиг, еі т е  регзиайе ди’еИе поив 
гепйга 1а ^изіісе, яи’оп пе реиі раз зе ргёіег аѵес ріиз йе іасі- 
Іііё, дие 1е іаіі; т а  соиг аих тёпа&етепз дие йетапйе 1а Рёгіе 
роиг 1’іпіёгіеиг йе зоп ^оиѵегпетепі. Й’озегоіз Йопс т е  ЙаМег, 
дие поиз епѵоіопз Іез таіёгіаих йе 1а сопзегѵаііоп йе 1а раіх еі 
поиз Іез сопйопз аих таіпз Іез ріиз ргоргез а еп рогіег Гёйі- 
йсе & за регГесІіоп. II т ’ез! йоих Й’еп1;гетё1ег й’езрёгапсез зі 
а&гёаЫез, Мг., Іез ргетіёгез аззигапсез яие з’аі й ѵоиз ргіег 
й’а&гёег йе 1а Ьаиіе сопзійёгаііоп еі йи рагіаіі; аМасЪетепІ, 
аѵес 1е8̂ ие18 і ’аі ГЬоппеиг Й’ё1ге, еіс.

Приложеніе,

Требованія Порты ,
предъявленныя 23-ю ноября 1778 г. 
на конференціи съ посломъ

цузскимъ де-Сентъ
1) Іл Рогіе йетапйе, еп гёсірго- 

сііё йѳ 1а йёсіагаііоп виг Гіпйёреп- 
йепсе Й68 Тагіагез, ипе регеіііе йё- 
сіагаііоп йе 1а рагі йе 1а Вивзіе, ой 
зоіі сотргіз Гепдадетепі; гезресШ 
йе пе ведатаів тёіег йёзогтаіз йез 
ёіесііопз Іагіагез пі йез аЙаігез йе 
сез реиріез зоиз дие^ае ргёіехіе 
дио се 8оіІ.

2) Ьа Рогіе гесіате 1а Ы йез 
ігаііёз геіаііѵетепі; & Гёіесііоп Іаііе 
йе 8сЬаЬіп-6аігау & 1’аійе йев Ігои- 
рез гиззез, гёііегапі ва рготеззе йе 
гесоппоііге ропг кЬап се ргіпсе, ои 
Іеі аиіге, дпі вегоіі ёіи раг Іез Іаг- 
Іагез, аргёз дие Гёѵасиаііоп йез 
ігоирез гпззез аигоіі ей Ііеп.

Примѣчанія Россійскаю импера
торскою двора на требованія Пор

ты Оттманской.

1) Сіе требованіе, основываясь на 
точной сихѣ мнрнаго трактата и на 
снравѳдіивомъ взапмствѣ, не встрѣ- 
чаетъ конечно ни малѣйшаго сумнѣ- 
нія, почему н прилагается здѣсь 
для впигранія времени проектъ та
ковой декхараціи.

2) Не мѣсто здѣсь да н поздно 
уже входить въ разбиратехьство о 
внборѣ Шагинъ-Гирей-хана. Взаим
ная между обѣнми имперіями дѣіа 
дошли до такой крайности, что безъ 
признанія его ханства, никавъ по
любовной развязкѣ мѣста имѣть 
нельзя. Россійскій иыператорскій 
дворъ остается по сей статьѣ непо
колебимо при своемъ ультиматѣ; но 
съ другой стороны готовъ нынѣ 
условиться съ Портою яснымъ и 
торжественнымъ образомъ, чтобъ
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3) Ьа Рогіе детапде, а̂*і1 зоіі 
йхё ап ОаЬагі роог Іев ѵаіззеапх 
тагсЬапдв, ^иі реиѵепі аах Іегтев 
да Ігайё раззег де 1а тег ВІапсЬѳ 
& 1а тег Коігѳ.

4) Ьа Рогіе детапде, (ще Іез Таг- 
Іагев пе ргёіепдепі; ріиэ сопзегѵег 
апсппе рагііе да іеггаіп епіге 1е 
Вод, 1а ^гопііёге де Роіодпе 1а 
тег Коіге, аиепда дие іоиі сеіа 
дёрепд деГапсіеп Ііеггііоіге д’Осва- 
кочг, диі Іаі езі сопвегѵё аѵес сеие 
Гогіегевзе дапз 1е Ігоізіёте агіісіе 
да Ігаііё де Каіпагді, ой Гоп з’езІ тё-  
ргіз д’аШеигв еп вирозапі ди’ Осга- 
ко\ѵ еі зоп іеггііоіге пе іаізоіепі 
и̂*апѳ рагііе де Іоиі сеі езрасе.

впредь ни та, ни другая имперія ни 
явно, ни тайно не мѣшалась въ бу
дуаре выборы хановъ крымскихъ.

3) Въ первомъ на-десять артн- 
кухѣ иирнато трактата именно обя
залась Порта Оттоманская дозво
лять свободный нроходъ изъ Чер- 
наго моря въ Бѣлое, а изъ Бѣлаго 
въ Черное таковымъ точно россій- 
скимъ кулеческимъ кораблямъ, ка
ковы другія государства, по тор- 
гамъ своимъ, въ ея пристаняхъ 
употребляютъ; а какъ притомъ 
именно же подданнымъ Россійской 
Импѳріи присвоены во владѣніяхъ 
ея всѣ тѣ преимущества н выгоды, 
копии пользуются наибохыпе ею 
фаворизованные народы, какъ то 
французы п аглнчане, то н воз
можно изъ сего, чтобъ въ разсуж- 
денін нашихъ торговыхъ судовъ 
принята и опредѣлена была для 
переду та самая мѣра, каковой 
обыкновенно приходятъ въ Кон
стантинополь французскіе и англин- 
скіе торговые корабли. Таковое 
опредѣленіе не можетъ быть трудно, 
когда ихъ тамъ безпрѳстанно бы- 
ваѳтъ немалое число. Требуется 
только, чтобъ форма строенія н 
мѣра величины взяты были, начиная 
отъ самой меньшей п до самой 
большой препорціи.

4) Въ доказательство той истины, 
что россійскій Императорскій дворъ 
не жѳлаетъ отягощать Порту Отто
манскую, соглашается оный съ своей 
стороны отрешись отъ своей ус
тупки татарамъ на землн между 
Бугомъ, Польскою границею, Днѣ- 
стромъ б Чернымъ моремъ, кои она 
называетъ Очаковскою облаотью, 
на слѣдующихъ условіяхъ: а) чтобъ 
Порта согласилась съ своей стороны 
съханомъи правительствомъ крым
скими о уступкѣ ей сихъ земель, 
потому что оння имъ отъ насъ при
своены третьимъ артикуломъ мир-
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б) Ьа Рогіе дёсіаге, ди’еНе п’а 
йапв веб агсЬіѵез апспп ргіѵііёде 
ассогдё & 1а МоМаѵіе <1а іетв <1ѳ 
МеЬетѳІ IV. БІІе гедиіегі дие, 8’іі 
еп ѳхіеіѳ, оп ІѲ8 Іиі ехЬіЪе, ои дав 
1а Кивзів ее дёзівіе к се* ё&аг<1.

наго трактата; но дабы съ другой 
стороны турки не возмнили, что 
сід деликатность есть умышленная 
для сложенія только вины отказа 
на татаръ, обѣщаетъ Императорскій 
россійскій дворъ употребить съ доб
рою вѣрою и съ значеніемъ всѣ 
свои пособія къ приведенію хана и 
правительства на таковую добро
вольную уступку, не сомнѣваясь на- 
передъ объ уопѣхѣ оныхъ, только 
бы Порта учинила имъ съ своей 
стороны первое предложеніе, чтобъ 
инако не получило вида нарушенія 
независимая состоянія татарской 
области при самомъ его установле
на; Ъ) чтобъ она Порта, по отдѣ- 
ленію къ городу Очакову достаточ
ная уѣзда въ прямой лннін къ ея 
ближнимъ зѳмлямъ, именно и точно 
обязалась оставить ту землю впустѣ 
безъ всякихъ населеній н завѳденій, 
начиная отъ черты опрѳдѣляемаго 
вновь Очаковская уѣзда до Поль- 
скихъ гранидъ, дабы опять не про- 
нзвесть корня къ новымъ раздорамъ 
и остудамъ; с) чтобъ еще сколько 
по точнымъ словамъ втораго арти
кула мирныхъ договоровъ, столько 
же и по уваженіямъ собственная 
своего интереса въ ненарушимой 
цѣлости мира, велѣла Порта Отто
манская выдать въ здѣшнюю сто
рону всѣхъ бѣглыхъ Запорожскихъ 
назаковъ, а по крайней мѣрѣ уда
лить отъ гранпцъ, ибо инако заве- 
девіе для нихъ новая разбойниче
ская гнѣзда въ окрестностяхъ Оча
кова, будетъ въ сосѣдствѣ вѣчною 
причиною раздраженія и непрілт- 
ноотей.

5) Не въ томъ дѣло есть-ли въ 
архивахъ привилегіи времевъ Маго
мета IV; но въ томъ, чтобъ съ жи
телями княжествъ Молдавская и 
Волошскаго поступлѳно было по 
образу тѣхъ временъ, въ разсужде- 
ніп платежа дани и вольностей ихъ,
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в) Ьа Рогіе йёсіаге, дц’еИе пв 
реиі рае гѳвііШег аах тогаііев се 
^ т  Іеиг а ёіё сопйвдиё, раг се дие 
1е дгапй веіріеиг ей аѵоіі Ыі апра- 
гаѵапі 1а раіх пне Гопйаііоп геіі- 
діепзе, диі пѳ реиі ее гёг<^иѳп 
БІІе а й’аШеигв Лее йізровШопв <1е 
сотраззіоп еі йе Ъіептеіііапсе роиг 
еих.

7) Ьа Рогіе дёвіге, ^ае 1а соиг 
йе РёІегвЪоигв зе дёзівіе йе Іасоп- 
8(гасііоп й’опе ё^ііве Огесдаѳ & 
Рёга, аііепйи дц’і1 п’у аигоіі рае 
тоуеп йе гёропйге, ди’еИе п’ёргои-

яко онн царствованіе сего сулхана 
счнтаютъ для себя самою счастли
вою эпохою. Для сего довольно если 
хатишерифы нынѣшняго султана, 
данные симъ кнлжествамъ по воз* 
вращеніи нхъ въ турецкое поддан
ство, возобновлены и свято наблю
даемы будутъ. Что принадлежать 
до возвращѳнія земель около Хо- 
тина, Бендеръ и Бранлова, отня- 
тыхъ у монастырей н частныхъ 
людей, тутъ соглашается россійскій 
Императорскій дворъ на. опрѳдѣле- 
ніе извѣстнаго срока, налр. 1735 
года, какъ начала прежней войны, 
или же Бѣлградскаго мира; ибо тутъ 
разбору н нзслѣдованію память 
человѣческая пособствов&ть можетъ, 
требуя и прося между тѣмъ со сто
роны Порты пріязненнаго снисхож- 
денія въ пользу тѣхъ жителей, кон, 
по докавательстйамъ во время роо- 
сійскаго4 тамъ правлевія нспытан- 
нымъ, возстановлены были во вла- 
дѣніе нмѣніямн предковъ свонхъ. 
Впрочемъ относительно заступленія 
россійскпхъ нмператорскихъ минн- 
стровъ при Портѣ въ пользу сихъ 
княжѳствъ можно ко успокоѳнію 
Порты и ея министерства вновь 
цзъяснить, что оное пмѣетъ только 
касаться до еохранѳнія святости 
постановлѳпныхъ въ трактатѣ кон- 
днцій.

6) Россійскій Императорскій 
дворъ будетъ и тѣмъ доволѳнъ, если 
морейскимъ жителямъ за конфиско
ванное у нихъ учннитъ Порта Отто
манская удовлетворено другими 
землями или иными выгодами, по- 
терѣ ихъ сразмѣрными.

7) Артикулъ четвертый надесять 
о построенін публичной церкви 
столь ясѳнъ, что никакое истолко- 
ваніе не нужно. Когда въ Констан- 
тинополѣ множество другихъ гре-
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ческихъ церквей ограждаются пра
вительство]» отъ всякаго прикосно- 
венія, то не почему сумнѣваться, 
чтобъ и новая публичная не могла 
имъ равномѣрно охраняема быть.

8) Сіе требованіе не совмѣстно 
съ гражданскою вольностью и не
зависимостью народовъ татарскихъ. 
Всякій другому неподчиненный вла- 
дѣтель воленъ принимать и отъ 
себя посылать къ кому хочетъ по- 
вѣрѳнныхъ людей въ публичномъ 
качествѣ, почему н нельзя нинакъ 
согласиться на такое исключеніе 
относительно до крымскаго хана, а 
лучше сей пунктъ оставить въ мол- 
чаши, или же для обѣихъ имперій 
утвердить равное право.

№ 5. Торжественная декларація всѣнъ татараиъ на Крыискоиъ полу- 
островѣ и на Кубани обитающииъ.

Апробована ея императорскиыъ 
величествомъ 14-го января 1779 г.

Хотя въ мирномъ трактатѣ, заключенномъ при Кайнарджи 
между Имперіями Всероссійскою и Оттоманскою именно и точно 
постановлено: «Быть всѣмъ татарскимъ народамъ Крымскимъ 
Буджацкимъ, Кубанскимъ, Едисанцамъ, Жамбойлукамъ и Едич- 
куламъ безъ изъятія вольными и совершенно независимыми отъ 
всякой посторонней власти, но пребывающими подъ самодержав
ною властью собственнаго ихъ хана Чингискаго поколѣнія, 
всѣмъ татарскимъ обществомъ избраннаго и возведеннаго, кото
рый да управляетъ ими по древнимъ ихъ законамъ и обычаямъ, 
не отдавая отчета ни въ чемъ никакой посторонней державѣ и 
для того ни Россійскій дворъ, ни Порта Оттоманская не имѣютъ 
вступаться какъ въ избраніе и возведете помянутаго хана, такъ 
и въ домашнія, политическія, гражданскія и внутреннія ихъ дѣла 
ни подъ какимъ видомъ, но признавать и почитать оную татар
скую націю въ политическомъ и гражданскомъ состояніи по при- 
мѣру другихъ державъ подъ собственнымъ правленіемъ своимъ

те чиеічае іпзаііе бе 1а рорніасе. 
Ьа Рогіе езрёге, чае Мопзіеаг Геп- 
ѵоуё бе Киззіе зе сопіепіегоіі б’апе 
бвіізе іпіёгіеиге & зоп раіаів, вапв 
рогіе чпі у зоіі ехіёгіеиге.

8) Ьа Рогіе ргороэегоіі, бапз 1е 
сав ой оп ее теМгоіІ б’ассогб ваг 
се чиі гевагбе Іев Тагіагез, чае Гет- 
ріге Оііотап еі сеіиі бе Каззіе 
п’еаввепг еп Сгітёе аасап тіпізіге, 
сопзиі оа а^епі, абп 6’ёѵііег б’аи- 
Іапі ріиз іоиіе оссазіоп бе чпегеііе.
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состоящихъ, ни отъ кого, кромѣ единаго Бога, независящихъ. Въ 
духовныхъ же обрядахъ какъ единовѣрные съ мусульманами въ 
разсужденіи его султанскаго величества, яко верховнаго калифа 
магометанскаго закона, имѣютъ сообразоваться правиламъ зако- 
номъ ихъ предписаннымъ безъ малѣйшаго предосужденія, одна- 
кожь утверждаемой для нихъ*іюлитической и гражданской воль
ности и прочая». Но какъ съ того времени произошли между 
обѣими высокими Имперіями по новости таковаго татарскихъ 
народовъ преобразованія, разныя недоразумѣнія, несогласные 
толки, непріятныя изъясненія и дѣятельныя мѣры, кои причин- 
ствовали папослѣдокъ вступленіе россійскихъ императорскихъ 
войскъ въ Крымскій полуостровъ, то въ пресѣченіе всѣхъ по- 
встрѣчавшихся неудобствъ и для точнаго на будущія времена 
опредѣленія прямаго образа и существа вольности и независи
мости народовъ татарскихъ, согласились дружелюбно Имперія 
Всероссійская и Блистательная Порта Оттоманская учинить имъ 
въ одно время съ обѣихъ сторонъ слѣдующее торжественное 
и вѣчнымъ уже закономъ въ роды родовъ пребыть имѣющее 
объявленіе:

1) Что обѣ Имперіи признаютъ всѣ татарскія вышеимено- 
ванныя орды, роды и племена вообще безъ всякаго изъятія 
областью вольною и совершенно независимою отъ всякой по
сторонней власти, а управляемою собственнымъ ханомъ Чинги- 
скаго поколѣнія всѣмъ татарскимъ обществомъ избраннаго и 
возведеннаго, который да управляетъ всѣми татарами по древ- 
нимъ ихъ законамъ и обычаямъ, не отдавая отчета ни въ чемъ 
никакой посторонней державѣ.

2) Что какъ ИмперіяВсероссійская торжественно подтверж- 
даетъ татарамъ учинепную имъ предъ симъ уступку всѣхъ сво- 
ихъ завоеваній прошлой войны, какъ оныя въ мирномъ трактатѣ 
именно означены, кромѣ крѣпостей Керчи и Еникале съ ихъ 
уѣздами и пристаньми, которые она за собою удержала, такъ 
взаимно тому Блистательная Оттоманская Порта повторяетъ 
торжественнымъ же образомъ прежнее свое въ пользу татаръ
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данное отрицаніе отъ всякаго права, какое бы оное быть ни 
могло, на крѣпости, города, жилища и на всѣ прочія въ Крыму, 
на Кубани и на островѣ Таманѣ лежащія мѣста, обѣщая при
томъ именно и точно не вводить туда гарнизоновъ своихъ и вся- 
кихъ какого бы званія ни были военныхъ своихъ людей, по силѣ 
и словамъ мирнаго трактата.

3) Что отнынѣ впредь ни Имперія Россійская, ни Порта 
Оттоманская не будутъ и не долженствуютъ ни подъ какимъ 
видомъ вступаться, какъ въ избраніе и возведеніе будущихъ 
татарскихъ хановъ, такъ и въ домапінія политическія, граждан- 
скія и внутреннія дѣла вольной и независимой области татарской, 
а напослѣдокъ,

4) Что съ одной стороны Имперія Россійская Формально 
обѣщаетъ неперечить и не противиться никогда соблюденію въ 
цѣлости духовной связи между Портою Оттоманскою и Татар
скою областью, слѣдовательно же и торжественному отъ сей 
послѣдней признанію въ особѣ султанской верховнаго калиФей- 
ства всей магометанской вѣры, а потому и испрошенію при вся- 
комъ выборѣ новаго хана духовная его благословенгя какъ 
оному, такъ и всей націи татарской, чрезъ присылку къ нимъ 
татарскихъ благословительныхъ грамотъ, каковыя свойственны 
быть могутъ области вольной и независимой, а притомъ едино- 
вѣрной съ турками. А напротивъ того, съ другой стороны, она 
Порта не меньше свято и столько же Формально увѣряетъ 
татаръ, что всякаго ими при случаѣ ваканціи добровольно из
бираемая хана, его величество дарствующій султанъ, будетъ 
безъ всякаго затрудненія и отговорки снабдѣвать обыкновен
ными благословительными грамотами, отнюдь не распространяя 
никогда ни для чего и ни подъ какимъ предлогомъ духовной 
своей по единовѣрію связи и инФлюенціи далѣе предѣловъ въ 
разсужденіи ихъ при первомъ случаѣ единожды навсегда рѣши- 
тельно опредѣляемыхъ и узаконяемыхъ, дабы инако не коснуться 
гражданской и политической вольности, которая впрочемъ сама 
въ себѣ, по признанію цѣлаго корпуса турецкихъ законниковъ,
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ни мало не прекословить преданіямъ магометанской вѣры; по
чему далѣе употребляемый при самомъ первомъ случаѣ Форма, 
слогъ и термины въ присылаемыхъ къ Блистательной Портѣ 
извѣстительныхъ о выборѣ магзарахъ отъ хана и правительства 
Крымскихъ съ одной стороны, а съ другой въ даваемыхъ имъ 
благословительныхъ грамотахъ отъ его величества султана 
турецкаго, яко верховнаго калиФа религии магометанской съ 
прочими нынѣ же по закону установляемыми духовными обря
дами, долженствуютъ отнынѣ впредь служить непремѣннымъ и 
торжественнымъ правиломъ для обѣихъ сторонъ, т. е. области 
Татарской и Блистательной Порты Оттоманской, которая ее въ 
томъ свято навсегда и увѣряетъ.

Вслѣдствіе той торжественной деклараціи обѣихъ Имперій, 
опредѣляющей и обезпечивающей на будущія времена и въ 
роды родовъ образъ, цѣлость и блаженство новаго бытія татар
ской надіи, соизволяетъ ея величество всепресвѣтлѣйшая держа- 
внѣйшая императрица всероссійская на возвращеніе войскъ 
своихъ изъ Крыма, Тамана и Кубани, кои и не оставятъ по 
получаемому о томъ во свое время высочайшему повелѣнію 
вступить скоро въ дѣйствительный походъ, оставляя націю та
тарскую въ полной свободѣ подъ державою законнаго своего 
государя.

Проэктъ конаенцги.

Во имя Господа Всемогущаго. Какъ отъ заключенія про урочищѣ 
Кайнарджи въ 10 день іюля мѣеяца 1774 года вѣчнато мира трактата 
между Имперіею Веероссі&скою и блистательною Портою Оттоманскою, 
произошли по нѣкоторымъ статьямъ оеаго, а особливо по новости пре- 
образованія крымскихъ н всѣхъ прочихъ татаръ въ область вольную, 
независимую и никому кромѣ единаго Бога неподсудную, разныя недо- 
разумѣнія, несогласные толки, непріятныя изъясненія и дѣйствительныя 
мѣры, кои причинствовали на нослѣдокъ встунленіе россі&скнхъ импе- 
раторскихъ войскъ въ Врымскій полуостровъ, а между тѣмъ лишали по 
сіѳ время взаимныхъ подданвыхъ пользоваться плодами мнра, добраго 
согласія и свободнаго сообщенія, — то для пресѣченія всѣхъ сихъ не- 
удобствъ, угрожавшихъ обѣимъ импѳріямъ самыйъ разрывомъ, согласи
лись оныя дружелюбно произвесть въ Еонстаятивополѣ новую негоціацію
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въ изъяснеиіе и утверкденіе вышеупомянута™ вѣчнаго мира трактата, 
а отнюдь не къ повреждѳнію пли нарушенію его, способомъ уполномо- 
чиваемыхъ къ тому ыннистровъ, къ чему Бя Имя. В-во всесресвѣтлѣйшая 
Самодержица ВсероссіВсвая изводніа съ своей стороны избрать н упол
номочить высово-бдагоурожденнаго Александра Стахіева, своего стат- 
скаго совѣтника н рѳзидующаго при блистательной Портѣ чрѳввычайнаго 
посланника и полномочна™ министра, а она, блистательная Порта, №№, 
кои взаимные министры, по предъявленіи другъ другу свонхъ въ исправ
ной формѣ найденныхъ полныхъ мочей и по размѣнѣ нхъ на обѣ сто
роны, согласились между собою, постановили, заключили, подписали н 
печатьыи ихъ утвердили новую изъяснительную вонвенцію слѣдующаго 
содержавія:

Артикулъ первый.

Заключенный при Кайнарджи вѣчнаго мира трактатъ подтверждается 
во всей его снлѣ и во всѣхъ его артивулахъ бѳзъ изъятія по словесному 
каждаго разумѣнію, подобно какъ бы оный здѣсь отъ слова до слова 
поднымъ содержаніемъ внѳсенъ быль, исключая только тѣ части и арти
кулы его, коп въ послѣдующихъ сей вонвенціи артивулахъ именно и 
точно оговорены или объяснены; вслѣдствіе чего миръ, дружба, согласіе 
и доброе сосѣдство между обѣими Имперіями нмѣютъ пребыть вѣчно 
безъ всяваго прикосновенія и поврежденія, обязываясь свято и торже
ственно обѣ Импѳріи одна другой смотрѣть и блюоти того за своими под
данными, дабы отъ нпхъ чего предосудительна™ сему священному усло
вно случиться не могло.

Артикулъ второй.

Въ объясненіе и дополнѳніе третьяго артикула въ Кайнарджинскомъ 
вѣчнаго мира травтатѣ соглашается Имперія Россійсвая, изъ дружбы къ 
блистательной Портѣ Оттоманской и въ угодность ей, чтобъ ханы татар- 
скіе, по избраніи п возввденіи пхъ на ханство цѣлымъ общѳствомъ на
рода своего, какъ отъ себя, такъ и отъ подвластной пмъ области, при
сылали въ ней депутатовъ съ магзарамн въ прнличныхъ термннахъ по 
установленной нынѣ единожды на всегда примѣрной формѣ, съ торже- 
ственнымъ признаніемъ въ особѣ султанской верховна™ калифейства 
магометанской вѣры, а потому н съ испрошѳніемъ духовнаго его благо- 
словенія какъ хану, такъ и всей націи татарской, чрезъ присылку въ 
нимъ такихъ благословительныхъ грамотъ, вавовыя свойственны быть 
могутъ для области вольной и независимой, а притомъ единовѣрной съ 
турками. Равнымъ образонъ обѣщаетъ росоійсвій Императорсвій дворъ, 
нзъ такого же побужденія дружбы н списхожденія къ блистательной 
Портѣ Оттоманской нёпрекословпть и непротивиться полюбовному и 
формальному между ею съ одной стороны, а правительствомъ татар- 
скимъ съ другой узаконенію нынѣ же на все будущее время н другихъ 
духовныхъ обрядовъ по единовѣрію необходимо нужныхъ; напротивъ 
чего блистательная Порта Оттоманская, по таковомъ изъятіи всѣхъ ея 
сомнѣній, обязывается и .обѣщаетъ торжественно отнюдь нпвакъ и ннвъ
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чемъ подъ предлогомъ духовной связи п инфдюенціи некасаться граж
данской и похитичѳской власти татарскихъ хановъ, въ принадлѳжащемъ 
имъ вачествѣ свѣтскаго, никому кромѣ единаго Бога неподсудваго, госу- 
даря, давать съ стороны султана, яко верховнаго каіифа магометанской 
релвгіи на лвдо всякаго татарскнмъ обществомъ при случаѣ ваканціи 
добровольно возведеннаго хана безъ малѣйшаго затрудненія н отговорки, 
обыкновенная благословительныя грамоты и не отмѣнять въ оныхъ 
впредь ни единаго слова протпвъ той формы, которая нынѣ между ею 
п правительствомъ крымскимъ на образедъ послѣдующихъ постановлена 
н узаконена. А на нослѣдокъ отрекшись уже въ мирномъ трактатѣ отъ 
прежней своей власти и правъ на всѣ орды, роды н племена татарскія, 
не возобновлять оныхъ впредь никогда и ни подъ кавимъ претекстомъ, 
но паче признавать татаръ вольною и независимою націею по третьему 
артикулу того трактата, который, сверхъ новыхъ сей новой статьи поло- 
женій, долженетвуетъ здѣсь почитаться отъ слова до слова повтореннымъ 
въ равное обязательство обѣимъ договаривающимся сторонамъ.

Артикулъ третій.

Сколь скоро достигнетъ совершенства своего постановленіемъ фор- 
мальнаго акта описанное въ предыдущемъ второмъ артокулѣ соглашеніе, 
между блистательною Портою Оттоманскою съ одной стороны, а прави
тельствомъ татарскнмъ съ другой о формѣ извѣстительныхъ ихъ магза- 
ровъ къ ней и благословитѳльныхъ имъ напротивъ того грамотъ отъ 
султана -при всякомъ выборѣ новаго хана, а нритомъ еще о тѣхъ духов- 
ныхъ обрядахъ, кои нація татарская впредь но закону магометанскому 
у себя хранить и наблюдать долженетвуетъ относительно духовной съ 
Портою связи по калифству, т<) по учиненіи татарамъ отъ обѣихъ Импе- 
рій едииогласныхъ торжественныхъ декларацій, кон нижеподписавшимися 
въ ластоящемъ инструментѣ полномочными обѣихъ Имперій особо со
глашены, подписаны и печатьми ихъ утверждены для точваго на будущія 
времена самнмъ татарамъ ооредѣленія образа и существа вольности п 
независимости пхъ, обѣщаетъ россійскій Императорскій дворъ вывесть 
безпосредственно всѣ свои войска нзъ Крыма, Тамана и Кубани и не 
вводить ихъ туда вновь ни подъ кавимъ видомъ; равно какъ и блиста
тельная Порта ей тоже самое съ своей стороны не меньше обязательнымъ 
образомъ обѣщаетъ.

Артикулъ четвертый.

Па выступленіе россійскихъ императорскехъ войсвъ нзъ Крыма н 
прочихъ татарскихъ мѣстъ опредѣляется сроку шесть недѣль или « » мѣ- 
сяда, а сколь скоро получитъ блистательная Порта отъ тамошняго пра
вительства подлинное нзвѣстіе о дѣйствптельномъ переходѣ россійсвихъ 
войсвъ за Орскую линію н сколь скоро опять представятся ей съ сто
роны Шагинъ-Гирей-хана и подвластной ему области новые депутаты 
н новые магзары по условленной формѣ, тогда его величество султанъ 
вслѣдствіе предварптельнаго овоего на письмѣ россійскому Император-

Оідііігесі Ьу ^ооя іе



30 Н. ДУБРОВИНЪ.

сЕОму двору даннаго обѣщаніл, нзволитъ признать ханомъ Шагннъ Гирея 
н снабдпть его по условленной же формѣ благословительными грамотами, 
чѣмъ все татарское толь заботливое дѣло къ удовольствію обѣихъ Импе- 
рій счастливо кончено будетъ.

Артикулъ пятый.

Всеросоійскій пмператорскій дворъ, желая съ своей стороны оказы- 
вать блистательной Портѣ всякія отъ него зависящія угодности и снио- 
хожденія, охотно соглашается отрещись отъ своего права на земли 
между Бугомъ, польскою границею, Днѣстромъ и Чернымъ моремъ лежа- 
щія и третьимъ артикуломъ мирнаго трактата къ области татарской 
ирисвоенныя, если оная область добровольно согласится на равномѣр« 
ную уступку. Имперія россійская обѣщаетъ тутъ употребить съ охотою 
и доброю вѣрою всевозможные способы въ угодность Портѣ Оттоман
ской, требуя на противъ того отъ нея въ замѣну, чтобъ вся сія земля, 
какъ прикосновенная къ тремъ разнымъ владѣніямъ для общаго ихъ 
спокойствія оставлена была впустѣ безъ всякихъ населеній и заведеній, 
по удѣленіи изъ нея на уѣздъ города Очакова нѣкоторой части въ пря
мой лпніи къ другнмъ блнжнимъ турецкимъ землямъ и чтобъ еще бѣ- 
жавшіе изъ Россін запорожскіе казаки, по снлѣ словъ и силы втораго 
артикула мирнаго трактата, въ ея сторону выданы были.

Артикулъ шестой.

Для разрѣшенія на будущее время всякихъ недоразумѣній по пункту 
кораблеплаванія спмъ изъясняется, что блистательная Порта Оттоман
ская дозволяетъ свободный проходъ изъ-Чернаго моря въ Бѣлое, а изъ 
Бѣлаго въ Черное такимъ точно торговымъ россійскимъ судамъ, каковой 
нѣры, формы и величины употребляютъ въ ея гаваняхъ н самомъ Кон- 
стантинополѣ другіе народы, а особливо французы и англичане, какъ 
націи вящше ею фаворизуемыя и самымъ мирнымъ трактатомъ въ пользу 
россійской торговли и навигаціи въ примѣръ иоставленныя. А дабы еди
ножды навсегда по примѣру французскихъ п аглннскихъ кулеческихъ 
кораблей определить и для россійскихъ торговыхъ судовъ извѣстную 
форму и мѣру, то оная по вѣрному освѣдомлѳнію о французскихъ аглнн
скихъ н другихъ народовъ кулеческихъ корабляхъ н судахъ по Бѣлому 
морю до Константинополя плавающихъ, начиная отъ меньшей препорціи, 
самая большая есть слѣдующая, а именно:1).

Всеросоійскій Импѳраторскій дворъ, будучи весьма удаленъ отъ тѣхъ 
предосудительныхъ замысловъ, коими овъ напрасно подозрѣваемъ быль* 
соглашается изъ доброй воли н въ доказательство прямаго своего друже- 
любія къ Портѣ, на сію здѣсь описанную извѣстную мѣру и обѣщаетъ 
именно указать на оную свопиъ подданнымъ купцамъ, дабы они впредь 
судовъ свыше оной не посылали въ турецкія воды; но напротивъ того

т) Здѣсь оставлено мѣсто для обозначенія размѣра судовъ.
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требуетъ, чтобъ во всеыъ прочемъ артвкулъ первый надесять мирнаго 
трактата свято п ненарушимо наблюдаемъ былъ и чтобъ особливо съ 
россійскихъ подданныхъ не взыскивать предъ французскою н аглинскою 
націями изхишнихъ пошлинъ, какъ то донмвѣ бѳзъ всякой причины 
дѣлалось подъ именемъ местеріи; а блистательная Порта Оттоманская 
во взаимство его снисхожденія, точно н именно обѣщаѳтъ и то и другое, 
т. е. н первый надесять артнкулъ мирнаго трактата съ доброю вѣрою 
исполнять во всемъ его пространствѣ п не велѣть взыскивать съ роо- 
сіянъ ни местеріи, ни другой какой излишней пошлины нередъ тою или 
другою въ областяхъ ея фаворпзуемою націею.

Артикулъ седьмой;

Какъ шестый надесять «ртпкулъ мирнаго трактата о княжествахъ 
Молдавскомъ и Волошскомъ относится на прошедшее время, то и во
стребовано въ настоящее нѣкоторыхъ въ ономъ отмѣнъ, почему н согла
шено нывѣ вновь съ стороны блистательной Порты: 1) Не препятство
вать какимъ бы то образомъ ни было исповѣдаеію христіанскаго закона 
совершенно свободнаго, такъ какъ, созиданію церквей новыхъ и попра- 
вленію старыхъ, какъ то и прежде сего уже было. 2) Возвратить мона- 
стырямъ и чаотнымъ людямъ земли и владѣнія, прежде сего имъ прн- 
надлежавшія около Браилова, Хотина, Бендеръ и прочихъ мѣстъ, а 
нынѣ раями называемыя, полагая такому возвращенію срокъ съ 1735 
года, какъ начала прежней между обѣими Имперілми войны, снисходя 
между тѣмъ, по ходатайству россійскаго Императорскаго двора, на оста- 
вленіе въ непрнкосновенномъ владѣніи имѣніями предковъ своихъ тѣхъ 
жителей, кои по доказательствамъ, во время его правленія испытаннымъ 
возстановлены были въ оное. 3) Признавать и почитать духовенство съ 
должннмъ оному чину отличіеиъ. 4) Наблюдать всякое чѳловѣколюбіе и 
великодушіе въ ноложѳніи на нихъ подати, состоящей въ деньгахъ и 
получать оную посредствомъ прнсылаемыхъ всякіѳ два года дѳпутатовъ. 
При таковомъ ихъ наложениой подати точномъ платежѣ, никто иэъ 
пашей, губернаторовъ или какая бы то ни была особа, не имѣетъ прим
енять ихъ или требовать отъ нихъ какого либо платежа или другихъ нало- 
говъ подъ какимъ (бы) именованіемъ или претекстомъ то ни было и при- 
томъ возобновить и хранить свято силу данныхъ симъ обоимъ княже- 
ствамъотъ нынѣ царствующаго султана первнхъ хатишерифовъ, но воз- 
вращѳнін ихъ въ подданство его величества. 5) Имѣть каждому княже
ству въ Бонстантинополѣ своего новѣреннаго въ дѣлахъ изъ хрпстіанъ 
греческого закона, которые будутъ блистательною Портою благосклонно 
принимаемы и почитаемы, однакожь людьми народнымъ правомъ поль
зующимися, т. е. никакому василію неподверженными, а съ стороны 
Имнеріи всероссійсной, 6) Выговоренное трактатомъ заступлѳніе при 
блистательной Портѣ чрезъ министра ея употреблять единственно отно
сительно сохранепія святости вышеописанныхъ въ семъ самомъ арти- 
кулѣ кондицій.
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Артикулъ .

Вмѣсто возвращенія Морейскимъ аштелямъ по мирному трактату 
прежннхъ ихъ имѣній и земель, кои послѣ конфискаціи причислены 
были къ мечетямъ, вакуфамъ и другимъ духовнымъ фундаціямъ, обѣщаѳтъ 
блистательная Порта учинить имъ справедливое удовлетвореніе другими 
землями пли выгодами ихъпотерѣ сразмѣрнымн, ароссійскій Император- 
скій дворь, полагаясь на слово и обѣтъ ея, охотно ва то съ своей сто
роны соглашается.

Артикулъ девятый.

Сія конвендія, служа къ дополвенію п пзъяснѳнію мирнаго при 
Кайнарджи заключеноаго трактата, имѣетъ почитаема быть частію онаго 
и сохранять вѣчно силу и обязательство свое для обѣихъ Импѳрій, для 
чего взаимные полномочные условились еще о утвержденіи ея торже
ственными ратификаціями за собственноручнымъ подписаніемъ, какъ 
ея императорскаго величества всепресвѣтлѣйшей и державиѣйшей само
держицы всероссійской, такъ и его величества султана турецкаго, кото
рые ратификаціи, состоя щія въ подобныхъ таковымъ же прежнимъ ин
струментам^ имѣютъ здѣсь въ Вовстаативополѣ размѣнены быть какъ 
можно скорѣе, а покрайней мѣрѣ въ три или четыре мѣсяца отъ дня 
заключенія сей конвевціи, которую, пзготовя на обѣ стороны въ двухъ 
равно гласныхъ экземплярахъ вышеименованнне полномочные министры 
для надлежащей доотовѣрности своеручно подписали и обыкновенными 
ихъ пѳчатьми укрѣпили. Учинено, еіс.

№ 6. Графъ Румянцовъ — резиденту Константинову.

18-го января 1779 г. ПараФѣевка.
Государь мой, Андрей Дмитріевичъ! Хотя изъ собственного 

вашего заключенія о Казы-Гирей султанѣ не составляетъ онъ 
по себѣ никакой важности, но нельзя чтобъ удаленіе его ханомъ 
не подвигло противную сторону къ разнымъ и развратнымъ о 
томъ толкамъ; а потому совѣтуйте вы всячески его свѣтлости о 
возвращеніи его по прежнему и притомъ можете ему объяснить
ся, что о томъ стараться особливое вы имѣете отъ меня повелѣ- 
ніе. Письмо мое къ хану для врученія ему и съ онаго копію для 
свѣдѣнія вашего при семъ прилагаю, пребывая съ особливымъ 
моимъ къ вамъ почтеніемъ, и пр.
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Копія съ письма генералъ-фелъдмаршала графа Румянцова-Задунаіі-
скаго къ Шашнъ-Тирей-хану отъ 18-ю января.

Изъ представленного мнѣ отъ находящагося здѣсь вашей свѣтюсти 
капиджв-баши Ахметъ-аги письма вашего, видѣіъ я съ удовольствіѳмъ 
готовность вашей свѣтлости на учрежденіе почтъ во владѣвілхъ вашнхъ. 
Командующій въ Крыму войсками ея императорского величества всеавгу- 
стѣйшѳй и всемилостивѣйшей государыни долженъ вашей овѣтлости пред
ставить вѣдомость, въ какихъ мѣстахъ и въ какомъ коіичествѣ лошадей 
почты учреждены быть и какія прогонный деньги проѣзжающіе платить 
должны, дабы ваша свѣтлость съ лучшею выгодою содержателей н про- 
ѣзжающихъ оныя учредить приказали.

№ 7. Рескриптъ императрицы Екатерины II —  А. Стахіеву.

19-го января 1779 г.
Бъ другомъ сего отправленія рескршггѣ объяснили мы вамъ 

мысли и заключенія наши о полюбовной развязкѣ всѣхъ хлопотъ 
съ Портою Оттоманскою такимъ образомъ, какъ вы въ разсу- 
жденіи оной послу Французскому кавалеру де-Сентъ Пріесту от
крыться можете и имѣете для дальнѣйшаго употребленія себѣ 
въ пользу его услугъ и пособія, ибо перемѣнившіяся между тѣмъ 
политическія обстоятельства, а съ ними и перемѣнившееся ко 
двору нашему поведеніе Франціи преобразуютъ нынѣ содѣйствіе 
ея по дѣламъ нашимъ съ турками изъ невыгоднаго въ выгодное. 
А симъ новымъ рескриптомъ восхотѣли мы еще, но прямо къ 
собственному уже вашему руководству, открыть вамъ и ближай
шую черту, до которой мы снизойтить можемъ въ податливости 
нашей къ требованіямъ Порты, дабы во всякомъ случаѣ могли 
вы сами собою рѣшиться на окончаніе дѣла, слѣдовательно же и 
недопустим» негоціаціи до разрыва.

Подлинно, когда Порта согласится на признаніе Шагинъ- 
Гирея ханомъ и на образованіе вольности народовъ татарскихъ 
торжественною деклараціею, по степенямъ ультимата нашего и 
по изъясненіямъ другаго нашего вышеупомянутая рескрипта, и 
когда опять мы съ своей стороны не отказываемъ ей въ поло- 
женіи извѣстной мѣры на торговыя наши суда, къ Константино
польскому порту плавать имѣющія, прочія части требованій ея

ш. з
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не стоять сами по себѣ той цѣны, чтобъ на нихъ остановлять 
полюбовную развязку. Настоящее положеніе наше съ Портою 
Оттоманскою есть въ существѣ своемъ родъ безгласной войны, 
которая столько же почти тягостна и убыточна, сколько бы была 
самая дѣйствительная, почему здравая политика и требуетъ пре
кратить оное какъ наискорѣе. Мы г, да и вся Европа
будетъ конечно признавать, что для сего довольно было прину
дить Порту Оттоманскую напризн возведенного нами , 
который ей потому отнюдь не мооюетъ быть ни , ни
полезенг *).

На семь основаніи позволяемъ мы вамъ относительно до по- 
строенія въ Константинополѣ публичной церкви и переобразова- 
нія артикула о княжествахъ Молдавскомъ и Болошскомъ посту
пить въ случаѣ крайней необходимости, то есть тогда, ежели бъ 
на сихъ двухъ статьяхъ стала безконечно затрудняться, или же 
и совсѣмъ разрываться негоціація ваша, на слѣдующія модифи-  

каціи: 1) чтобъ право построенія публичной церкви превратить 
въ право содержанія церкви внутренней въ домѣ министра на
шего, какъ то было до войны; 2) чтобъ въ новой конвенціи вы
говорить коротко обѣимъ княжествамъ: а) свободное отправленіе 
христіанской вѣры и покровительство оной отъ правительства съ 
дозволеніемъ строить и починивать церкви; Ъ) возвращеніе мо- 
настырямъ и частнымъ людямъ отнятыхъ земель, раями назы- 
ваемыхъ, а особливо сохраненіе во владѣніи тѣхъ, коимъ оныя 
во время прошлой войны отъ нашего правленія возвращены были; 
с) подтвержденіе и непремѣнное впредь наблюдете собственныхъ 
нынѣшняго султана хатишерифовъ.

Мы поручаемъ вашей ревности и бдѣнію стараться по воз
можности о бъ отвращенГи самаго случая къ употребленію сихъ 
модификацій; но когда оный неминуемо уже настанетъ, такъ по

*) Набраное курсавокъ подчеркнуто въ подлннникѣ краснымъ каранда- 
шемъ и противъ этихъ строкъ написано: «Мы счнтаемъ, да и вся Европа бу
дете признавать, что для насъ довольно принудить Порту исполнить прочіе 
въ существѣ своемъ намъ полезные артикулы мира».
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крайней мѣрѣ старайтесь поставить ихъ въ дѣну и именовать въ 
самой конвенціи добровольными отъ насъ снисхожденіями къ 
Портѣ Оттоманской, изъ дружбы и уваженія къ ея просьбѣ и ея 
заботамъ, предъявляя ихъ и дѣйствительно таковыми, а отнюдь 
не вынужденною уступкою. Для сего можетъ быть прилично 
взять вамъ въ свое время на себя дозволеніе упомянутыхъ моди- 
Фикацій, какъ бы сверхъ указа нашего, въ надеждѣ на извѣст- 
ное наше миролюбіе и многократно чрезъ васъ самихъ Портѣ 
свидѣтельствованныя склонности наши къ установленію между 
обѣими Имперіями искренней и прочной дружбы. Не съ тѣмъ 
однакожь открываемъ мы сію мысль, чтобъ вы и не Могли уже 
по востребованію нужды инако поступить; но для того, чтобъ 
снабдить васъ скорѣе излишними, нежели недостаточными наста- 
вленіями на всякія въ негоціадіи извороты, а въ семъ самомъ 
намѣреніи и повторяемъ здѣсь еще, что пособіе и содѣйствіе по
сла Французскаго между вами и министерствомъ Оттоманскимъ 
намъ отнюдь не противны и что потому вы оными, по усмотрѣ- 
нію вашему кстати и ко времени несумнѣнно пользоваться мо
жете, а особливо что принадлежитъ до предварительнаго согла- 
шенія въ разныхъ подробностяхъ, ибо весьма ожидать можно, 
что турки съ нимъ откровеннѣе, нежели съ вами безпосредственно 
изъясняться станутъ; а сіе одно и есть уже не малой важности 
для ускоренія толь нужнаго конца.

ч Мы пребываемъ вамъ въ прочемъ императорскою нашею 
милостью благосклонны.

№ 8. Рескриптъ императрицы —  графу Румянцову.

20-го января 1779 г. № 85.
ГраФъ Петръ Александровича Въ успокоеніе ханскихъ яа- 

рѣканій за убытки ему причиненныя безпошлиннымъ ввозомъ 
разныхъ россійскихъ товаровъ, почему въ знакъ нашего къ нему 
благоволенія и удовольствія о непоколебимомъ его доброходствѣ 
къинтересамъ нашимъ, и къ охраненію сооруженнаго нами воль- 
наго и независимаго бытія татарскихъ народовъ доставте ему

з*
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собственно пятьдесятъ тысячъ рублей —  да другіе пятьдесятъ 
тысячъ рублей употребите для сдѣланія пристойныхъ подарковъ 
братьямъ его, и прочимъ беямъ, мурзамъ и сановникамъ въ ор- 
дахъ тамошнихъ и у хана почтеніе и въ дѣлахъ повѣренность 
имѣющимъ, дабы съ одной стороны изъять изъ нихъ по возмож
ности всякое противу насъ негодованіе; а съ другой пріугото- 
вить ихъ къ выполненію всего того, что по нынѣшнему дѣлъ по- 
ложенію, вамъ извѣстному, намъ нужнымъ быть можетъ къ на
дежнейшему миролюбивому прекращенію распрей нашихъ съ 
турками. Деньги сіи взять изъ наличныхъ въ вѣдомстві Мало- 
россійской коллегіи состоящихъ. Впрочемъ, по случаю выѣзда 
хана Крымскаго въ Ке«у на зимнее пребываніе, весьма прилично 
будетъ, если вы доставя резиденту Константинову всю его рези
дентскую экспедицію и подарки для хана назначенный, предпи
шите ему взять у сего владѣтеля Формальную аудіенцію, предъ- 
явленіемъ кредитива нашего ввесть себя въ публичное отправле- 
ніе характера на него возложеннаго и при спокойномъ компле- 
ментѣ вручить хану подарки отъ лица нашего ему посланныя. 
Пребываемъ впрочемъ съ непремѣныымъ благоволеніемъ вамъ 
благосклонны.

N9 9. Шифрованное письмо А. Стахіева— графу Н. И. Панину.

28-го января (3-го Февраля) 1779 г. Пера.
Мой надежный каналъ третьяго дня прислалъ ко мнѣ слѣ- 

дующія извѣстія, что предъ недавнимъ временемъ Порта отпра
вила подтвердительные указы ко всѣмъ своимъ пашамъ, коман- 
дующимъ за Дунаемъ, чтобъ они своего войска не распускали, 
но паче старалися бы оное умножать и что пребывающій въ 
Фокшанѣ двухъ-бунчужный МустаФа-паша на то уже отвѣчалъ, 
что не будучи въ состояніи удовлетворять всѣхъ требованій на- 
ходящагося подъ его командою корпуса, оный по малу разбѣ- 
гйется, и онъ не въ силахъ то воспрепятствовать.

А молдавскій господарь шипеть къ Портѣ, что всевысочан- 
шій дворъ уже дѣйствительно отправилъ 30-ти тысячный кор-
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пусъ своего войска на помощь къ его прусскому величеству подъ 
командою его сіятельства князя Никол. Вас. Репнина, которое 
извѣстіе подаетъ поводъ капитанъ-пашѣ и рейсъ-эФендію вновь 
возмущать духи; а Абдулъ-Резакъ съ своими пріятелями напро
тивъ того, приписывая настоящей здѣсь безпутицѣ замедленіе 
ожидаемаго отъ всевысочайшаго двора отвѣта на отправленный 
20-го ноября здѣшнія требованія, воображаетъ, что оный от- 
вѣтъ успокоить всѣ замѣшательства и утвердить дружбу и ти
шину между обѣими Имперіями, почему Порта съ крайнею не- 
терпѣливостью онаго отвѣта ожидаетъ. Одинъ же изъ двордо- 
выхъ лекарей, который пользуется откровенностью султанскаго 
селйктаръ-аги, оному надежному моему каналу случайно сказы- 
валъ на сихъ дняхъ, чтоздѣшнія споры савсевысочайшимъ дво
ромъ полюбовно кончатся, ежели капитанъ-паша и рейсъ-ЭФенди 
не предуспѣютъ своими потаенными клеветами и наущеніями 
вновь востревожить султана и принудить его на весну отсюда 
въ Адріанополь перейти. Хотя съ другой стороны капитанъ-па- 
шинскіе конфиденты въ своихъ разговорахъ, бывшихъ на сихъ 
дняхъ съ тѣмъ каналомъ миръ, а не войну предвѣщали, а самъ 
оный адмиралъ съ нимъ говорилъ только о своихъ ополчитель- 
ныхъ пріуготовленіяхъ и заботахъ, безъ всякаго однако-же хва
стовства, какъ то прежде бывало. Драгоманъ Порты съ своей 
стороны вчера переводчику Пизанію сказывалъ, что замедле- 
ніе отвѣта отъ всевысочайшаго двора обезпокоиваетъ Порту и 
что для того онаго вчерашняго числа Абдулъ-Резакъ къ визирю 
призванъ былъ, также что рейсъ-эФендій постоянно ссорится съ 
кегаягбеемъ, напротивъ чего съ визиремъ нѣсколько дружнѣе 
становится и, наконецъ, что селиктаръ-ага въ министерскія дѣла 
наружно ни мало не мѣшается, а муфтій съ большею частію уле- 
мовъ постоянно въ миролюбивыхъ сентиментахъ пребываетъ, но 
безъ всякой подвижности во ожиданіи вышепоминаемаго отвѣта 
отъ всевысочайшаго двора. Теперь Порта ищетъ опять занять 
денегъ на приближающійся платежъ жалованья войску; а при 
послѣднемъ платежѣ она принуждена была на нѣкоторую часть
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онаго и рядовымъ янычарамъ давать теФтердарскія облигаціи 
на 3 мѣсяца; и аглинскій посолъ вчерашняго числа признался 
предо мною, что его купцы Баркеръ и Луардъ принуждены до
вольствоваться уплатою только по 500 левковъ на мѣсяцъ, какъ 
за извѣстные два въ прошломъ году Портѣ проданные Фрегата, 
такъ и за другіе въ адмиралтейство здѣпшее поставленные то
вары, да и то съ немалыми докуками.

Такое казенное изнуреніе не преподаетъ вѣроподобности 
огромнымъ подъ рукою чинимымъ вооруженіямъ на будущую 
весну, какъ то неспокойная партія прославляетъ въ публикѣ, 
постоянно стараясь поджигать оную внушеніемъ, что ханъ Ш а- 
гинъ-Гирей намѣряется учинить нападеніе на Бессарабію и что 
всевысочайшій дворъ чрезъ преподаніе помощи его прусскому 
величеству не можетъ пользоваться доброжелательствомъ къ 
себѣ Вѣнскаго двора, который не отречется возвратить Портѣ 
уступленный ему въ послѣднемъ мѣстѣ Молдавскія мѣста, ежели 
она похочетъ только продолжать на границахъ свои ополчитель- 
ныя движенія съ несоглашеніемъ на удовлетвореніе требованій 
всевысочайшаго двора, чрезъ что она не теряетъ средства въ 
противномъ случаѣ уничтожа всѣ свои затѣи, приступить къ 
исполненію своихъ обязательствъ по Кайнарджійскому трактату.

N810. Графъ Румянцовъ —  А. Стахіеву.

80-го января 1779 г. Пар&фѣевка.
Медленность моя въ отвѣтѣ на ваши письма съ курьеромъ 

вашимъ и чрезъ Вѣну мною полученныя отъ 17-го, 19-го, 
20-го числъ ноября и 22-го ноября (3-го декабря) прошлаго 
1778 года, поколикуПортою Оттоманскою въ разсужденіи вновь 
предложенныхъ отъ нея требованій, ожидаемо было отъ все
высочайшаго двора рѣшительнаго отвѣта, награждается нынѣ 
препровождаемыми при семъ къ вамъ отъ онаго наставленіями, 
въ коихъ увидите вы всѣ способы, описанные одинъ по другомъ 
къ лучшему успѣху въ негоціаціи съ турками и выгодность отъ 
употребленія вамъ себѣ въ пользу Французскаго посла кавалера
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де-Сентъ-Пріеста для пособія и содѣйствія между вами и мини- 
стерствомъ Оттоманскимъ. Оныя толь для Порты убѣдительны 
къ скорому полюбовному и безнрепятственному дѣлъ нашить съ 
нею развязанію, а для васъ достаточны, чтобъ смотря по по
датливости или настоянію Порты употреблять ихъ по степенямъ 
къ соглашенію и постановленію, что я вслѣдствіе всевысочайше 
даннаго мнѣ въ рескриптѣ отъ 16-го числа сего мѣсяда повелѣ- 
нія дополнить чѣмъ болѣе не нахожу. И за всѣмъ тѣмъ развѣ 
бы уже Порта всѣ свои переговоры учреждала для одного про- 
долженія и выигранія времени, положивъ единожды навсегда, 
не взирая на всѣ къ ней снисхожденія при удобномъ для нея 
случаѣ, разорвать миръ.

Я благонадеженъ, что вы, по поведенію турковъ, испытавъ 
ихъ совершенно, поступите въ семъ случаѣ съ тою деликат- 
ностію и осмотрительностію, каковой благоразуміе требуетъ и 
особливо при постановленіи артикуловъ относительно признанія 
Шагинъ-Гирея хана и оставленія впустѣ безъ населенія угла 
земли между рѣками Бугомъ и Днѣстромъ, наблюдете такую 
твердость, чтобъ соглашеніе турковъ не было однимъ только 
предлогомъ на выведете нашихъ войскъ изъ Крыма и прочихъ 
татарскихъ областей и на удаленіе оныхъ оть границъ и на 
уловленіе удобности къ совершенію своихъ о испроверженіи 
Шагинъ-Гнрея хана и о обращеніи Крыма и всѣхъ татарскихъ 
областей въ прежнее состояніе намѣреній, и потому дадите 
чувствовать какъ министерству Порты, такъ и Французскому 
послу, что сіи два артикула и малѣйшимъ прикосновеніемъ все 
низвергаютъ.

Что до вызова Французскихъ купцовъ о ожидаемомъ ими 
въ награжденіе за медіяцію своего двора вольномъ кораблепла- 
ваніи по Черному морю, какъ вы въ письмѣ своемъ ко мнѣ отъ 
6-го (17-го декабря) 1778 года упоминаете, то по описанному 
Французскаго двора доброму расположенію и подозрѣвать не- 
можно, чтобъ онъ, безъ предварительнаго о томъ къ нашему 
двору отзыва, подобное исканіе употребить могъ и что оно по
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тому одному во всѣхъ вапгехъ переговорахъ не совмѣстно. Я, 
искренне желая, чтобъ вы совершили сіе толь важное дѣло съ 
наилучшимъ успѣхомъ къ благоугодности ея императорскаго 
величества и тѣмъ паче доказали въ дѣлахъ свое искусство и о 
пользѣ ея усердное стараніе, ожидаю, что вы о успѣхѣ сей 
негоціяціи не упустите изчаста и съ подробностію чинить мнѣ 
извѣщенія, дабы я сообразуясь онымъ, въ Быводѣ войскъ изъ 
Крыма и прочихъ татарскихъ областей, могъ располагать сход
ственно всевысочайшему повелѣнію, а на случай вопреки луч- 
шаго воображенія, брать завременно свои мѣры.

Письмо мое къ визирю для врученія ему и копію съ онаго 
для свѣдѣнія вашего при семъ сообщаю.

Копія письма генерала-фелъдмаршала графа Румянцева Задунай- 
скаго Оттоманской Порты верховному визирю Челеби-Мегмедъ-

пагиѣ.
80-го января 1779 г.

Если я нѣсколько умедлилъ отвѣчать на дружеское писаніе 
вашего сіятельства отъ 11-го числа мѣсяца Зилкайде 1192 года, 
то съ толь болыпимъ удовольствіемъ имѣю честь теперь васъ 
увѣдомить, что всевысочайшій Россійскій Императорскій дворъ, 
коего желанія всегда были искренни на сохраненіе дружбы и 
добраго согласія съ Блистательною Портою, признавая освобож- 
деніе татарскихъ депутатовъ и пропускъ въ Черное море рос- 
сійскихъ пакетбота и купеческихъ судовъ знаками взаимнаго 
Блистательной Порты расположенія, далъ новѣйшія повелѣнія 
почтеннѣйшему г. Стахіеву ея императорскаго величества все- 
августѣйшей и всемилостивѣйшей государыни моей министру 
при Блистательной Портѣ б употребленіи всѣхъ способовъ къ 
скорѣйшему прекращенію распрь и къ возстановленію обоюдно 
желаемой дружбы, имѣя уваженіе къ предложеніямъ г. кавалера 
де-Сентъ-Пріеста, посла его величества короля Французскаго, 
по волѣ своего государя споспѣшествующаго сему благона- 
мѣренію. По увѣренію, каково я себѣ о превосходныхъ вашего
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сіятельства качествахъ и нзвѣстныхъ мнѣ вашемъ глубокомъ въ 
дѣлахъ проницаніи одиножды навсегда сдѣлалъ, я твердо пола
гаю, что не можетъ ничто препятствовать вашему о томъ стара- 
нію. И давно бы пользовались обѣ высокія державы истинными 
плодами драгодѣннаго мира, когда бы употреблены были пред
лагаемые вами способы въ мѣсто тѣхъ, кои могли произвести 
и вёсьма непріятныя слѣдствія, еслибъ ваше сіятельство благо- 
разуміемъ своимъ завременно отвратить ихъ не предуспѣли. Я, 
желая чтобъ сіе мое нашло васъ въ самовожделѣнномъ здравіи, 
о коемъ всегда слышать вмѣняю себѣ въ особливое удовольствіе 
и ожидая дружескаго вашего на сіе отвѣта, пребываю съ со- 
вершеннымъ почтеніемъ и отличньшъ уваженіемъ.

№ 11. Письмо А. Стахіева —  графу Н. Панину.

7-лч) (18-го) Февраля 1779 г. Пера.
Означенное между прочимъ въ моемъ послѣднемъ, сею же 

дорогою отправленномъ нижайшемъ письмѣ, отъ 23-го числа 
минувшаго января, взыскиваніе отъ Порты 400 мѣшковъ съ 
наслѣдшпсовъ извѣстнаго грека Яковакія Ризо на сихъ дняхъ 
послѣ осмотра всего его имѣнія кончилось опредѣленіемъ, чтобъ 
вдова его съ сыномъ заплатила въ казну 25 мѣшковъ, а другіе 
25 зять его Камарашъ, хотя оный и никакого участія въ на
следстве тестя своего не имѣетъ, но для того только, что онъ 
прославленъ достаточнымъ человѣкомъ и быль молдавскимъ 
агентомъ съ тестемъ своимъ, что будучи дѣйствительно въ казну 
внесено, имѣніе распечатано и оставлено своимъ хозяевамъ.

Упоминаемый въ ономъ же письмѣ египетскій бей Измаилъ, 
по послѣднимъ при Портѣ полученнымъ доношеніямъ, не пере- 
хваченъ, какъ то сперва предъявлено было, но нашелъ случай 
уѣхаіъ со всѣмъ своимъ имѣніемъ на одномъ Французскомъ ку- 
печескомъ суднѣ, куда же, о томъ еще неизвестно.

Одинъ изъ сьшовей пребывающаго здѣсь неаполитанского 
посланника графа ЛудольФа, 26-го числа минувшаго января, 
ѣдучи въ лодкѣ съ однимъ аглинскимъ купцомъ мимо дома знат-
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наго турка Ибрагимъ-ханъ-Оглу, сынъ его выстрѣлилъ по нихъ 
изъ ружья, заряженнаго желѣзными обломками и по счастію ра- 
нилъ только служителя ихъ. Неаполитанскій посланникъ сово
купно съ аглинскимъ посломъ жаловались на то Портѣ, которая 
изслѣдовавъ дѣло, приказала въ томъ домѣ запереть всѣ окна 
на той сторонѣ, откуда выстрѣлъ учиненъ, безъ всякаго даль- 
нѣйшаго наказанія виноватаго, предъявляя, что то учинено 
однимъ 11-ти лѣтнимъ мальчикомъ.

Къ волошскому господарю на сихъ дняхъ посланъ указъ, 
чтобъ онъ еще отправилъ отъ себя до ста тысячъ киловъ ячменю 
въ Измаильскій лагерь.

А 31-го числа минувшаго мѣсяца быль малый совѣтъ у 
муфти и по предъявленію послѣ онаго насланъ указъ въ здѣш- 
нее адмиралтейство о пріуготовленіи всего Флота въ походъ на 
весну, а въ городѣ уже разглашается, что изъ онаго Флота 6 
кораблей немедленно пойдутъ къ Очакову подъ командою капи- 
танъ-пашинскаго кегаи, на коихъ отправленъ будетъ и новый 
пушечный снарядъ для новопостроенной на островѣ Березанѣ 
крѣпости, потому что посланныя туда прошлой осени 25 пушекъ 
потонули на морѣ; самъ же капитанъ-паша съ другою частью 
Флота, по предъявленію однихъ имѣетъ слѣдовать на Бѣлое море 
для прекращенія въ Мореѣ причиняемаго тамошнимъ жителяиъ 
несноснагб грабежа и разоренія отъ албанцевъ, а другіе увѣ- 
ряютъ, что оный адмиралъ будетъ съ своею эскадрою стоять въ 
здѣшнемъ каналѣ у Черноморскаго устья.

Реченный адмиралъ между тѣмъ весьма недоволенъ чини
мыми въ адмиралтействѣ пріуготовленіями, кои по его мнѣнію 
не съ соотвѣтственною нуждѣ поспѣшностью исправляются.

Прочія по городу на сихъ дняхъ носящіяся разглашенія въ 
томъ состоять, что находившійся въ -Дубосарѣ турецкій комен- 
дантъ Халиль-ага подхваченъ и увезенъ Шагинъ - Гиреевымъ 
войскомъ, которое также было въ Расковѣ и имѣло тамъ сра- 
женіе съ другимъ турецкимъ военачальникомъ, а командующій 
въ Измаильскомъ лагерѣ сераскиръ Абдуллагъ-паша, скрыв
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шись отъ своего взбунтовавшагося войска, безвѣстно пропадаетъ. 
Такожде, что на Средиземномъ морѣ сперва было только 15 на* 
шихъ военныхъ кораблей, а теперь удвоены и что оные прибѣ- 
жище свое основали въ Портъ-Магонѣ.

Объ основательности оныхъ слуховъ я навѣдывался у дра
гомана Порты и получилъ въ отвѣтъ, что у Порты о томъ ни
чего не слышно, а касательно содержавшихся на островѣ Ро- 
досѣ крымскихъ посланцевъ сказалъ онъ, что Порта наконецъ 
получила извѣстіе отъ посланнаго къ нимъ провожатаго, что они 
уже поѣхали въ Синопъ. Судно же наше «Св. Николай», будучи 
совсѣмъ исправлено и разными нашей конторы товарами нагру
жено и снабдено паспортами, какъ отъ Порты, такъ и отъ та
можни, безъ всякаго затрудненія на сихъ дняхъ поднявшись въ 
путь и прошедъ здѣшнюю столицу, принуждено остановиться на 
каналѣ въ ожиданіи только благополучнаго себѣ вѣтра.

Въ прошлый понедѣльникъ, 4-го числа сего Февраля, при 
Портѣ быль совѣтъ между министерствомъ, а на завтра того 
диванъ во дворцѣ для выдачи заслуженнаго 3-хъ мѣсячнаго жа
лованья войску, на годовое содержаніе котораго исходить отъ 
12 до 13 тысячъ мѣшковъ.

Откупщикъ таможенныхъ сборовъ въ здѣшней столицѣ, въ 
Смирнѣ и въ Адріанополѣ, за убожествомъ сбора въ оныхъ мѣ- 
стахъ въ прошломъ году, принужденъ изъ собственнаго своего 
достатка въ казну заплатить 500 мѣшковъ для наполненія от
купной суммы, составляющей 2,000 мѣшковъ, а табачный откупъ 
приносить въ казну по 1,500 мѣшковъ на годъ.

Казенный долгъ пребывающему здѣсь шведскому послан
нику, какъ за поставленные уже, такъ и за ожидаемые еще изъ 
Швеціи разные въ здѣшнее адмиралтейство вооружительные 
желѣзные припасы съ чугунными пушками считается всего до 
500 мѣшковъ, которые Порта малыми суммами выплачиваетъ.

На сихъ дняхъ отъ Порты посланъ въ Египетъ одинъ ка- 
пиджи-баши для установленія запрещенія подвоза по Чермному 
морю въ Суецъ индійскихъ товаровъ на аглинскихъ корабляхъ,
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что учинено по представленію мекскаго шерИФа, потому что про- 
возъ оныхъ товаровъ мимо города Чеды, гдѣ таможенные сборы 
тому шерифу принадлежать, причиняетъ чувствительный уронъ 
въ его доходахъ, а въ Суецѣ оные принадлежать египетскимъ 
беямъ.

Аглинскій посолъ сначала старался такое запрещеніе отвра
тить, а потомъ не только отъ того отступился, но и подкрѣпляеть 
оное, потому что реченный подвозъ, будучи производимъ аглин- 
скими въ Индіи находящимися Фактористами на ихъ партику
лярный счетъ, предосудителенъ интересамъ лондонской остъ- 
индской компаніи, которая не дозволяетъ тѣмъ Фактористамъ 
на своихъ компанейскихъ корабляхъ высылать въ Европу ника- 
кихъ товаровъ на свой партикулярный счетъ, побудила ихъ на- 
конецъ въ прошломъ 1775 году на отправленіе тою короткою 
дорогою разныхъ индійскихъ товаровъ на своихъ собственныхъ 
корабляхъ, коихъ въ послѣдніе 4 года въ Суецѣ перебывало 
уже до 18, независимо отъ реченнойкомпаніи и которыхъ грузы, 
особеннымъ тѣхъ Фактористовъ въ Каирѣ поселившимся ком- 
миссіонеромъ англичаниномъ Балдуиномъ, изъ Александріи разо
сланы въ разныя европейскія области. Оный Балдуинъ бывъ самъ 
здѣсь для отвращенія вышепомянутаго запрещенія, на сихъ 
дняхъ обратно отправился въ Каиръ безъ всякаго успѣха, гдѣ 
по носящемуся по здѣшнему городу слуху тамошніе беи, про
должая свое междоусобіе, преодолѣвающая сторона не допу- 
скаетъ въ Каиръ присланнаго туда отъ Порты своего новаго 
губернатора трехъ-бунчужнаго пашу Измаилъ-бея, бывшаго 
предъ симъ у Порты рейсъ-ЭФендіемъ.

Третьяго дня принужденъ я былъ возобновить мои жалобы 
здѣшнему министерству на то, что находящіеся въ разныхъ ту- 
рецкихъ городахъ сборщики подушныхъ денегъ не престаютъ 
насильно брать такія подушныя деньги съ случающихся въ ихъ 
мѣстахъ проѣзжихъ ея императорскаго величества подданныхъ, 
какъ то предъ недавнимъ временемъ сдѣлано съ прибывшимъ на 
сихъ дняхъ сюда изъ Збуривскаго ретраншемента для долговаго
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иска съ одного турецкаго армянина казакомъ Тимоѳеемъ Кон- 
стантиновымъ, который, ѣдучи водянымъ путемъ изъ Очакова 
на одномъ турецкомъ суднѣ, принужденъ былъ за противною по
годою нѣсколько дней стоять у Варны и тамошній сборщикъ на
сильно доправилъ какъ съ него, такъ и съ находящагося при 
немъ служителя двойныя подушныя деньги, безъ всякаго уваже- 
нія что они оба россійскими подданными предъявлены не токмо 
въ данномъ имъ пашпортѣ отъ очаковскаго губернатора Еенъ- 
паши, но и въ взятомъ аттестатѣ отъ варнскаго мѣстнаго судьи; 
почему въ моемъ меморіалѣ я прошу не токмо о возвращеніи 
доправленныхъ денегъ, но и о нужномъ въ примѣръ другимъ 
наказаніи того сборщика, въ чемъ рейсъ-эФенди и обѣщалъ до- 

' ставить надлежащее удовлетвореніе.
При семь случаѣ оный министръ навѣдывался у перевод

чика Пизанія объ ожидаемомъ отъ всевысочайшаго двора отвѣтѣ 
на здѣшнія послѣднія трѳбованія и получа въ отвѣтъ, что оный 
еще не полученъ, пересказалъ то случившемуся при томъ Аб- 
дулъ-Резаку, который выслушавъ то безъ всякаго съ своей сто
роны вызыва, пожаль только плечами.

По написаніи всего вышереченнаго, преподаны мнѣ отъ до- 
стовѣрнаго человѣка слѣдующія извѣстія, а именно, что. вчера 
послѣ обѣда былъ третій совѣтъ у Порты между однимъ мини- 
стерствомъ, причемъ и Абдулъ-Резакъ находился, послѣ кото- 
раго съ одной стороны посланъ въ здѣшнее адмиралтейство сул- 
танскій хатти-гумаюнъ, указъ, за собственноручнымъ его сул
танова величества подписаніемъ, о приготовленіи всего Флота въ 
походъ; а съ другой болѣе 20-ти курьеровъ отправляются въ 
разныя мѣста, для подтвердительнаго принужденія сухопутныхъ 
войскъ на выступленіе въ походъ за Дунай; что пребывающее 
въ Босніи войско, взбунтовавшись, арестовало своего губерна
тора трехъ-бунчужнаго Дагистанли-пашу въ его столичномъ 
городѣ, Босна-Серай называемомъ, и наконецъ, что въ здѣшней 
Константинопольской столицѣ съ воспослѣдовавшею на сихъ 
дняхъ оттепелью съ сыростію началъ опять народъ скоропо
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стижно умирать, что лекари однакоже не признаютъ еще пря
мою моровою заразою, но другою прилипчивою и смертоносною 
горячкою.

N812. Письмо А. СтахІева — А. Константинову.

9-го (20-го) Февраля 1779 г. Пера.
Пользуйся отъѣздомъ въ Еникале «Св. Николая», —  одного 

изъ нашихъ задержанныхъ здѣсь суденъ,— за долгъ себѣ став
лю ваше высокоблагородіе увѣдомить, что мои съ Портою обра- 
щенія продолжительно въ прежней нерѣшимости остаются еще 
въ ожиданіи отвѣта отъ всевысочайшаго двора на здѣшнія по- 
слѣднія, столько же какъ и прежде, прихотливыя предложенія, 
чрезъ Французскаго посла учиненныя и мною отправленный 
20-го ноября минувшаго года. А между тѣмъ въ прошлую среду, 
послѣ третичнаго у Порты совѣта, указано съ одной стороны 
весь флотъ по прошлогоднему къ походу пріуготовлять, а съ 
другой болѣе 20 курьеровъ отправляются въ разныя мѣста съ 
подтвердительными указами для поспѣшенія отправленіемъ сухо- 
путнаго войска къ Дунаю, съ предъявленіемъ, что за неполуче- 
ніемъ вышереченнаго отъ всевысочайшаго двора отвѣта, прави
тельство принуждено то дѣлать изъ осторожности и на всякій 
случай; а по городскому слуху изъ Флота 8 кораблей пойдутъ въ 
Очаковъ и будутъ тамъ все лѣто оставаться подъ повелѣніемъ 
тамошняго губернатора, а другіе 4 — въ Синопъ подъ руковод- 
ствомъ адмиралтейскаго кегаи для крейсерованія по Черному 
морю; самъ же капитанъ-паша съ остальными, по предъявленію 
однихъ, будетъ стоять на здѣшнемъ каналѣ у Черноморского 
устья, а по другимъ пойдетъ на Бѣлое море для обороны и из- 
бавленія морейскихъ жителей отъ несносныхъ грабежей и разо- 
ренія, причиняемыхъ имъ вселившимися у нихъ албанцами.

Всѣ вышереченныя ополченія до сей поры болѣе на показъ 
и по наущеніямъ неспокойной партіи, нежели для существитель
ного дѣйствованія чинимыми кажутся, потому что съ одной сто
роны Порта имѣетъ крайнее убожество въ деньгахъ и скудость
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въ военныхъ припасахъ, а съ другой народъ ни малой склонно
сти къ военнымъ предпріятіямъ не имѣетъ.

По послѣднимъ при Портѣ полученнымъ доношеніямъ быв- 
шіе въ заточеніи на островѣ Родосѣ извѣстные крымскіе по
сланцы дѣйствительно уже на дорогѣ оттуда въ Синопъ сухимъ 
путемъ, откуда эрзерумскій губернаторъ Джаныкли-Али-паша 
имѣетъ ихъ въ Крымъ возвратить; а между тѣмъ здѣшняя не
спокойная партія для раздраженія публики противу его свѣтло- 
сти хана Шагинъ-Гирея, разглашаетъ, что присланное отъ него 
въ Дубосары войско не токмо выгнало оттуда турецкаго комен
данта, но и намѣряется атаковать и завладѣть Каушаномъ и 
другими въ Бессарабіи находящимися татарскими селеніями.

Третьяго дня пришло сюда изъ Тамана одно татарское судно 
съ разными товарами подъ руководствомъ одного кефинскаго 
жителя, который предъявляетъ, что судно принадлежишь его 
свѣтлости вышереченному хану, который повѣрилъ оное тому 
жителю изъ половиннаго барыша, что оное судно прошлаго года 
отвезло изъ Крыма въ Бургасъ одного татарскаго султана и 
тамъ было одержано; но, по повелѣнію Порты, будучи освобож
дено, возвратилось въ Крымъ и въ прошломъ декабрѣ мѣсяцѣ 
съ товарами разныхъ крымскихъ купцовъ изъ Тамана пришедъ 
въ Эраклію, тамъ оставалось во время бывшей здѣсь суровой 
зимней погоды, откуда напослѣдокъ въ 3 дня сюда пришло и 
при входѣ въ здѣшній каналъ остановлено было; между тѣмъ 
посылано съ увѣдомленіемъ къ Портѣ, которая указала оное 
сюда допустить, и такъ третьяго дня предъ полуднемъ оно бла
гополучно къ здѣшней пристани пристало.

На вьппеозначенныхъ въ Очаковъ отправляемыхъ кораб- 
ляхъ пошлется артиллерійскій снарядъ, для строющейся на 
островѣ Березани турецкой крѣпости..

Покорно прося ваше высокоблагородіе пожаловать все вы- 
шеписанное сообщить его превосходительству м. г. моему А. В. 
Суворову, при поднесеніи ему моего нижайшаго респекта, пре
бываю и т. д.
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N813. Письмо графа Румянцова — А. Константинову.
9-го Февраля 1779 г. ПараФѣевка.

Ея императорское величество всевысочайше указать мнѣ 
соизволили во удовлетвореніе хану за убытки ему причиненные. 
безпошлиннымъ ввозомъ разныхъ россійскихъ товаровъ, паче 
же въ знакъ своего къ нему благоволенія и удовольствія о не- 
поколебимомъ его доброхотствѣ къ ея интересамъ и къ сохра- 
ненію сооруженнаго ея императорскимъ величествомъ вольнаго 
и независимаго бытія татарскихъ народовъ, доставить хану соб
ственно 50,000 р., да другіе 50,000 р. употребить для сдѣла- 
нія пристойныхъ подарковъ братьямъ его и прочимъ беямъ, 
мурзамъ и чиновникамъ, въ ордахъ тамошнихъ и у хана почте
т е  и въ дѣлахъ повѣренность имѣющимъ, дабы съ одной сто
роны изъять изъ нихъ по возможности всякое противу насъ не- 
годованіе, а съ другой пріуготовить ихъ къ выполненію всего 
того, что по нынѣшнему дѣлъ положенію ея императорскому ве
личеству нужнымъ быть можетъ къ надежнейшему миролюби
вому прекращенію распрей нашихъ съ турками; также доста
вить вамъ всю вашу резидентскую экспедицію и подарки, для 
хана назначенные, съ тѣмъ, чтобъ вы по случаю въѣзда его въ 
КеФу на зимнее пребываніе, взяли у сего владѣтеля Формальную 
аудіендію и предъявленіемъ кредитива вашего ввели себя въ 
публичное отправленіе характера на васъ возложеннаго, и при 
пристойномъ комплиментѣ вручили хану подарки, отъ лица ея 
императорскаго величества ему посланные.

Во исполненіе онаго всевысочайшаго ея императорскаго ве
личества повелѣнія, предписалъ я г. генералъ-поручику и кава
леру Суворову выдать вамъ изъ наличныхъ, каковы есть, де- 
негъ 50,000 р., которые имѣете вы со вложеннымъ здѣсь пись- 
момъ, съ коего для свѣдѣнія вашего и копія при семь сообщена, 
вручить хану, изъяснивъ пристойнымъ образомъ, что вы имѣете 
повелѣніе поднести ему собственно сію сумму, какъ знакъ особ- 
ливаго ея императорскаго величества всевысочайшаго къ нему 
благоволенія. Что до другихъ 50,000 руб., назначенныхъ для
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братьевъ его и прочихъ беевъ, мурзъ и чиновниковъ и подар- 
ковъ для хана, также всей вашей резидентской экспедиціи, то 
все то за симъ слѣдуетъ вскорѣ.

Весьма прилично и кстати предварить братьевъ ханскихъ и 
прочихъ беевъ, мурзъ и чиновниковъ, гдѣ самимъ вамъ неудоб
но, то чрезъ вапшхъ конфидентовъ подъ рукою, что всѣ благо- 
намѣренные, кои оказали и окажутъ свою преданность хану, по
лучать вскорѣ достойное награжденіе или деньгами или вещьми 
дорогими. Симъ случаемъ старайтесь особливо приманить Ба
тырь-Гирей-султана и другихъ султановъ, беевъ и мурзъ, ко
леблющихся въ приверженности къ намъ и враждующихъ про- 
тиву хана, чтобъ наполнивъ ихъ лестною надеждою, на случай 
могущаго быть отъ турковъ покушенія, удержать ихъ отъ пре
клонности на ту сторону, а по крайней мѣрѣ произвесть между 
ими и турками недовѣрку или недоразумѣніе. А по мѣрѣ добро- 
намѣренныхъ каждаго изъ нихъ поступковъ, можно будетъ раз- 
дѣлять и деньги и подарки. Между тѣмъ имѣете вы прислать 
мнѣ немедленно именной списокъ о всѣхъ султанахъ, беяхъ, мур- 
захъ и прочихъ чиновникахъ, съ объясненіемъ, кто гдѣ нахо
дится и кто въ большей въ народѣ силѣ и почтеніи, кто изъ нихъ 
колеблющіеся и враждующіе противъ хана и кто благонамѣ- 
ренные.

№ 14. Письмо графа Руиянцова-Задунайскаго —  Шагинъ-Гирею-хану.

9-го Ф евраля 1779 г.

Я имѣю наипріятнѣйшій для себя случай предварить вашу 
свѣтлость увѣдомленіемъ, что ея императорское величество все- 
августѣйшая и всемилостивѣйшая государыня въ доказательство 
и публикѣ о всевысочайшемъ и непрерывномъ ея къ вамъ бла- 
говоленія и уваженіи отличныхъ вашей свѣтлости достоинствъ 
всевысочайше повелѣваетъ г. резиденту Константинову при 
испрошеніи у вашей свѣтлости Формальной аудіенціи, вручить 
вамъ подарки отъ лица ея императорскаго величества и при 
предъявленіи своего кредитива ввести себя въ публичное отпра-
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вленіе характера на него возложеннаго, а особливо мнѣ, възнакъ 
ея императорскаго величества благопризнанія истиннаго и непо- 
колебимаго къ ней вашего усердія, доставить вашей свѣтлости 
50,000 руб., о представленіи коихъ вамъ я предписалъ, и впро
чемъ пребываю, и пр.

N815. Письмо А. Стахіева —  графу Н. Панину.

20-го Февраля (8-го марта) 1779 г. Пера.
10-го числа сего Февраля по окончаніи платежа 3-хъ мѣсяч- 

наго у Порты жалованья войску, означеннаго между прочимъ 
въ моемъ нижайшемъ сею же дорогою 7-го числа сего-жь Фе
враля отправленномъ письмѣ, его султаново величество по обы- 
кновенію въ знакъ своей благодарности прислалъ къ верховному 
визирю съ своимъ чегодарь-агою соболью шубу съ богатымъ 
кинжаломъ, а визирь присланному подарилъ 16 мѣшковъ день
гами съ богато осѣдланною лошадью. Сверхъ того, оный вер
ховный министръ приготовилъ самому своему государю въ пода- 
рокъ одинъ кинжалъ дѣною до 50,000 левковъ.

Того-жь числа былъ тайный совѣтъ у муфти, на которомъ 
присутствовали изъ министерства верховный визирь, рейсъ- 
ЭФенди, Абдулъ-Резакъ и бейликчи и послѣ котораго Порта от
правила нѣсколько курьеровъ въ разныя провинціи.

А затѣмъ послѣдующаго 14-го числа поутру такой же со- 
вѣтъ былъ при Портѣ между однимъ министерствомъ и именно 
между визиремъ, кегая-беемъ, теФтердаремъ, рейсъ-ЭФендіемъ, 
Абдулъ-Резакомъ и бейликчіемъ.

Онаго же числа у Константинопольской пристани, Бахче-Ка- 
пусы называемой, на 2 сайки грузилися разныя амуниціонныя 
вещи и другіе армейскіе припасы и сбруя.

А въ адмиралтействѣ дѣйствительно и съ поспѣшностію изго
товляются въ походъ 6 военныхъ кораблей, вътомъ числѣ и оба 
прошлаго года въ Англіи купленные Фрегаты, кои всѣ 6 назна
чены слѣдовать въ Очаковъ и, кромѣ того, посланы въ разныя 
приморскія провинціи указы для набора въ оныхъ по предъявле-
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нію до 14,000 морскихъ служителей, коихъ велѣно сюда къ ве- 
снѣ поставить для экипированія всего Флота, изъ котораго ука
зано только 12 кораблей имѣть въ готовности къ вступленію въ 
походъ 22-го числа будущаго марта.

Извѣстное четвертое изъ задержанныхъ здѣсь нашихъ су- 
день «Св. Николай», имѣя себѣ благополучный вѣтръ, 12-го чи
сла предъ полуднемъ наконецъ изъ Буюкдере пошелъ на Черное 
море въ свой путь въЕникале съ товарами здѣшней нашей конторы.

А напротивъ того, на сихъ дняхъ пришло сюда изъ Крыма 
одно татарское судно, собственно его свѣтлости хану Шагинъ- 
Гирею принадлежащее, подъ руководствомъ одного кеФеинскаго 
турка, Османъ-рейсъ называемаго, нагруженное съѣстными (при
пасами?) разныхъ крымскихъ торговыхъ людей. Оное судно отпра- 
вясь изъ Тамана въ прошломъ ноябрѣ мѣсяцѣ и переправясь от
туда къ азіятскому берегу, принуждено было въ городѣ Эракліи 
простоять суровую зимнюю погоду. По прибытіи же его въ здѣш- 
ній каналъ, оно пріодержано было у первыхъ кавасскихъ крѣпо- 
стей, между тѣмъ какъ посылано было къ Портѣ съ извѣщеніемъ 
о его прибытіи, которая однако же безъ всякаго запинанія ука
зала оное сюда допустить. А по прибытіи въ здѣшнюю столицу, 
вышереченный онаго шхиперъ Османъ-рейсъ тотчасъ провоженъ 
былъ сперва къ капитанъ-пашѣ, а потомъ къ Портѣ и по удо- 
вольствованіи въ обоихъ мѣстахъ любопытныхъ навѣдываній 
возвращенъ на судно, съ позволеніемъ имѣюпцеся на ономъ то
вары продавать и выгружать. По шхиперскому предъявленію 
оное судно прошлаго года, при перевозѣ изъ Крыма на здѣшнюю 
сторону одного изъ татарскихъ султановъ съ своею семьею, въ 
Бургасѣ нѣсколько времени задержано было до полученія отъ 
Порты отвѣта, которая и тогда безъ затрудненія дозволила его 
обратно въ Крымъ отпустить.

Извѣстный египетскій бей Измаилъ, упоминаемый въ моемъ 
вышереченномъ послѣднемъ письмѣотъ 7-го числа сего Февраля, 
теперь предъявляется отравленнымъ на дорогѣ и только одно 
его имѣніе сюда ожидаемымъ.

4*
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По послѣднимъ изъ Смирны полученнымъ письмамъ, земле- 
трясеніе тамъ еще не совсѣмъ утихло, равно какъ и албанскія 
въ Мореѣ озорничества.

№ 16. Письмо А. Стахіева —  графу Н. Панину.

20-го Февраля (3-го парта) 1779 г. Пера.
Съ прибывшими ко мнѣ въ прошлую субботу 16-го (27-го) 

числа сего Февраля прапорщикомъ Олассомъ и студентомъРави- 
чемъ, я удостоился исправно получить два за собственноручнымъ 
ея императорскаго величества подписаніемъ всевысочайшіе рес
крипта, одинъ отъ 16-го съ своими 4-мя приложеніями, а дру
гой отъ 19-го минувшаго января, при милостивомъ вашего вы- 
сокограФскаго сіятельства письмѣ отъ 20-го числа того-жь мѣ- 
сяца. И по силѣ изображенныхъ тамъ цѣломудрыхъ наставленій 
не преминулъ того же дня Французскому послу г. графу де-Сентъ- 
Пріесту вручить къ нему адресованное письмо съ надлежащимъ 
по всевысочайшему повелѣнію словеснымъ привѣтствіемъ, что 
все онъ принялъ съ изъявленіемъ своего чувствительнаго при- 
знанія, а на завтра того не оставилъ съ одной стороны обыкно- 
веннымъ образомъ чрезъ переводчика Пизанія доставить къ 
Портѣ и присланное отъ его сіятельства генералъ-Фельдмаршала 
графа П. А. Румянцова-Задунайскаго отвѣтное къ верховному 
визирю письмо отъ 30-го того-жь января, на его отъ 11-го чи
сла Луны Зилкайде 1192 года, а съ другой реченному Француз
скому послу сообщить учиненные отвѣты и примѣчанія на ту- 
рецкіе запросы съ упоминаемымъ въ нихъ проектомъ деклара- 
ціи, что все онъ признавъ сколь справедливымъ, столь и цѣло- 
мудрымъ, обѣщалъ свое ревностное и усердное содѣйствованіе 
и стараніе о удовлетвореніи всевысочайшаго ея императорскаго 
величества желанія.

А я просилъ его на первый случай, съ своей стороны, под- 
крѣпить мое требованіе партикулярнаго съ Абдулъ-Резакомъ 
свиданія подъ предлогомъ предрасположенія и условія на возоб- 
новленіе между нами негоціаціи; а въ существѣ какъ для изъя-
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сненія важности чинимыхъ со стороны всевысочайшаго двора 
снисхожденій и потому необходимой надобности избѣгать вся- 
кихъ даіьнѣйшихъ прихотливыхъ задѣпокъ и запинаній на 
Формальныхъ конФерендіяхъ, такъ и для безпосредственнаго 
проникнутія его мыслей по разнымъ пунктамъ; а наипаче для 
изысканія случая къ возбужденію его личнаго усердія и стара
тельства къ достиженію желаемаго конца. Въ доставленіи кото- 
раго свиданія посолъ и действительно мнѣ способствовалъ, какъ 
я стороною то провѣдалъ, отвѣчая на учиненное ему третьяго 
дня предложеніе Абдулъ-Резаку съ нимъ видѣться, чтобъ то 
прежде со мною соглашено было, что вчера и действительно 
исполнено. Но какъ притомъ не только драгоманъ Порты, но бей- 
ликчи присутствовали, такъ и невозможно мнѣ было достигнуть 
случая къ производству въдѣйство послѣдняго возбуждательнаго 
предмета, тѣмъ паче, что драгоманъ Порты наканунѣ того уви- 
дѣвъ Пизанія, безъ него у Абдулъ-Резака бывшаго для требо- 
ванія вышеозначеннаго свиданія, не усумнилися ему дать приме
тить свое подозрѣніе, что оная независимая отъ него у Абдулъ- 
Резака бытность, повидимому относится до такйхъ возбудитель- 
ныхъ обѣщаній; почему я и принужденъ быль при семъ случаѣ 
согласиться только въ изъявленіи первыхъ 2-хъ пунктовъ важ
ности снисхожденій и надобности избѣгать зацѣпокъи запинаній, 
съ приличньшъ побужденіемъ для скорѣйшаго окончанія всѣхъ 
заботливыхъ хлопотъ, особливо по поданному отъ Абдулъ-Резака 
при упоминовеніи о преподаніи предписанныхъ въ ультиматѣ де- 
клараціи поводу чрезъ вызывъ, что надобно сперва посмотрѣть, 
будетъ-ли Шагинъ-Гиреево избраніе узаконено,— что я за нужно 
почелъ отпереть короткимъ съ своей стороны отвѣтомъ, такъ не 
для чего намъ и негоціаціи возобновлять, потому что въ такомъ 
случаѣ я ничего имъболѣе говорить неимѣю. А Абдулъ-Резакъ, 
изъявя то своимъ собственньшъ незаключительнымъ примѣча- 
ніемъ, примолвилъ, что съ Божіею помощію на будущихъ, сово
купно съ посломъ Французскимъ, конФеренщяхъ, изыщется сред
ство къ взаимному обѣихъ высокихъ Имперій. удовольствію, все
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полюбовно кончить. На что я сказалъ ему, что всевысочайшій 
дворъ встрѣтилъ съ совершенною откровенностію и довѣренно- 
стію предложенное посредство реченнаго посла, безъ предъявле- 
нія однакоже притомъ своего соизволенія, чтобъ оный посолъ 
присутствовалъ на конФеренціяхъ, почему и не смѣю на то со
гласиться. Абдулъ-Резакъ на сіе изъяснялся, что Порта по своей 
безпредѣльной откровенности и довѣренности къ Французскому 
двору опредѣлила съ своей стороны, чтобъ его посолъ быль 
очевиднымъ свидѣтелемъ всѣхъ обращеній въ соглашеніяхъ со 
всевысочайшимъ дворомъ въ ньгаѣшнихъ обстоятельствахъ, от
чего конечно не отступить; почему не беретъ онъ на себя объ 
отмѣненіи таковаго посольскаго присутствованія Портѣ докла
дывать, наипаче, что оное подастъ только поводъ къ излишнимъ 
сумнительствамъ и запинаніямъ съ ея стороны и что такое его 
присутствованіе тѣмъ меньше противно быть можетъ всевысо- 
чайшему двору, что къ тому преподается примѣръ въ настоя- 
щемъ соглашеніи вѣнскаго съ прусскимъ дворомъ, гдѣ всевысо- 
чайшему двору совокупно съ Французскимъ и самое изысканіе 
средства къ примиренію порчено; напротивъ чего здѣсь только 
одно свидетельство съ турецкой стороны для собственнаго успо- 
коенія требуется. И, выговоря то, просилъ моего откровенія о 
всевысочайшемъ ея императорскаго величества соизволеніи и 
другихъ здѣшнихъ запросахъ, скрывъ отъ меня, что Француз- 
скій посолъ наканунѣ того уже такое откровеніе письменно 
Портѣ учинилъ, въ чемъ я и удовлетворилъ его желаніе, на осно
вами учиненнаго оному послу сообщенія. Онъ, слушая со вни- 
маніемъ всякое примѣчаніе на отвѣтъ третьяго запроса относи
тельно назначенія мѣры для торговыхъ судовъ, вызвался только, 
что Порта того требуетъ не для какого утѣсненія въ существи- 
тельныхъ торговыхъ обращеніяхъ, но для извлеченія всякаго 
сумнительства, преподаннаго присылкою изъ С.-Петербурга 6-ти 
извѣстныхъ Фрегатовъ; а послѣдовавшее потомъ мое полное по 
всевысочавшему предписанію истолкованіе точности и образа 
чинимой уступки пустой земли въ Очаковскомъ сосѣдствѣ вы-
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слушалъ съ пріятнымъ видомъ безъ ясякаго заключительнаго 
предъявленія своихъ потому мыслей, особливо же касательно за- 
порожскихъ казаковъ, такъ какъ и по 5-му пункту о княже- 
ствахъ Молдавскомъ и Волошскомъ, гдѣ только предъявлялъ 
нѣкоторое запинаніе по случаю требуемаго наблюденія и хране- 
нія въ святости данныхъ хатешериФовъ онымъ княжествамъ 
при ихъ подъ турецкую власть возвращеніи. Не меньше и по 6-му 
же пункту относительно мораитовъ ничего ни спорнаго, ни за
ключительнаго не вызывался, но напротивъ того, по 7-му пункту 
о построеніи публичной греко-россійской церкви рѣшительно 
увѣрялъ, что Порта во всемъ своемъ пространствѣ свое потому 
обязательство признаетъ и ненамѣрена никогда отъ онаго отре
каться и свое затрудненіе въ построеніи такой церкви учинила 
только для очищенія совѣсти своей и для изъявленія чистосер- 
дечнаго признанія, что она не въ состояніи за невѣжество своего 
подлаго народа ручаться, дать надлежащую сатисФакцію въ слу- 
чаѣ какого либо нахальства или другой необузданности и пре- 
пятствованія въ созиданіи такой церкви съ стороны той подло
сти и, наконецъ, 8-й и послѣдній пунктъ выслушавъ безъ вся- 
каго вызыва, увѣрялъ, что здѣшнее правительство всеискренне 
желаетъ вскорѣ и прочно утвердить миръ и сосѣдственную 
дружбу между обѣими высокими Имперіями, на что и я взаимное 
увѣреніе преподавая и доказывая то важностію чинимыхъ сни- 
схожденій, примолвилъ, что оныя превосходятъ мое чаяніе. По- 
томъ говорили и положили мы взаимно и партикулярно прежде 
Формальной конФвренціи другь другу сообщить проэкты, какъ 
обоюдныхъ декларацій, такъ и магзаровъ съ благословительною 
султанскою грамотою. Въ заключеніе же всего Абдулъ-Резакъ 
предупредилъ, что Порта указала ему послѣ сего имѣть такое 
же свиданіе съ Французскимъ посломъ и не будетъ ли мнѣ то 
противно. Я на оное отвѣчалъ, что, напротивъ того, мнѣ оное 
весьма пріятно и что въ вышереченномъ моемъ запинаніи сово
купно съ нимъ бывать на Формальныхъ конФеренціяхъ, ничего 
инаго не замьжается, кромѣ недостатка именнаго на то соизво-
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ленія отъ всевысочайшаго двора, а впрочемъ, чтобъ онъ увѣ- 
ренъ былъ, что я самъ съ совершенною искренностью, довѣрен- 
ностью и откровенностью съ онымъ посломъ обращаюсь относи
тельно моей съ Портою негоціаціи, даже не утаилъ отъ него и 
онаго моего запинанія, слѣдовательно я не нахожу никакого въ 
томъ затрудненія, чтобъ Порта съ своей стороны такъ часто, 
какъ ей угодно особенно и откровенно съ нимъ изъяснялась и 
совѣтовала, почитая такое съ обѣихъ сторонъ съ нимъ открове- 
ніе и посредство меньше утѣснительнымъ и болѣе способствую- 
щимъ къ извлеченію всякихъ претьшаній, нежели первое. Абдулъ- 
Резакъ тутъ посмотря на свои часы, вызвался, что уже 4-й часъ 
пополудни, а имъ надобно еще у Порты побывать, съ предъяв- 
леніемъ въ заключеніе, что впредь для лучшаго закрытія огь 
лримѣчаній здѣшней любопытной публики способнѣе будетъ наши 
свиданія имѣть въ другомъ султанскомъ загородномъ дворцѣ 
Кеатъ-Хане назьшаемомъ, а сіе было въ прежнемъ Аинакли-Ка- 
ваке возлѣ здѣшняго адмиралтейства.

Возвратясь домой на бывшей у неаполитанскаго посланника 
вечеринкѣ, я не оставилъ Французскому послу пересказать все 
происходившее при свиданіи и положили сегодня по отправленіи 
сей почты, далѣе условиться между собою о томъ, что ему при 
своемъ свиданіи говорить, послѣ котораго не премину простран
ное о всемъ нижайшее доношеніе отправить прямою дорогою съ 
собственнымъ курьеромъ.

•
N817. Письмо графа Румянцева —  А. Константинову.

22-го Февраля 1779 г. Пар&Фѣевка.
Относительно считаемой ханомъ на откупщикѣ его калуж- 

скомъ купцѣ Хохловѣ суммѣ, которой онъ заплатить не могъ, 
по причинѣ провозу въ Крымъ разныхъ-россійскихъ товаровъ 
безъ платежа пошлины, о чемъ вы отзываетесь ко мнѣ въ письмѣ 
отъ 2-го числа сего мѣсяца —  имѣете вы пристойнымъ образомъ 
изъясниться хану, что 50,000 руб., кои по всевысочайшему ея 
императорскаго величества повелѣнію, препоручилъ я вамъ отъ
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9-го числа сего мѣсяца ему вручить суть награжденіемъ за 
убытки безпошлиннымъ ввозомъ россійскихъ товаровъ ему при
чиненные; а потому я надѣюсь, что онъ въ претензіяхъ своихъ 
о томъ навсегда уже успокоится.

№ 18. Шифрованное письмо А. Стахіева — графу Н. Панину.

28 го «еврадя (11-го марта) 1779 г. Пера.
Французскій посолъ г. де-Сентъ-Пріестъ, прислалъ ко мнѣ 

сего утра сказать, что намѣренъ на вечеръ отправить до Зем- 
лина нарочнаго отъ себя. Я пользуюсь даннымъ отъ него по- 
зволеніемъ чрезъ сіе за краткостію времени нижайше донести 
только нахожу, что теперь упражняюсь въ соглашеніи съ Пор- 
тою какъ обоюдныхъ декларацій, такъ и татарскихъ магзаровъ 
съ благословительною грамотою со стороны его султанова вели
чества, на что на все мы взаимно другъ другу посредствомъ ре- 
ченнаго посла сообщили надлежапце проэкты. Порта требовала, 
чтобъ обоюдная декларадія татарамъ о ихъ независимости поло
жена была въ залогъ у онаго посла до прибытія сюда крымскихъ 
посланцевъ; но я за нужно нашелъ отъ того отказаться и Порта 
по посольскому представленію, наконецъ, сегодня отъ такого сво
его требованія отступилась, равно какъ и отъ того, чтобъ я пред
варительно и безпосредственно отъ себя его попросилъ присут
ствовать при размѣнѣ постановляемой между обѣими высокими 
Имперіями новой конвенціи, вслѣдствіе собственнаго султанскаго 
желанія, которое, такъ какъ и разныя другія, сколь прихотли- 
выя, столь и сумнительныя здѣшняго министерства затѣи я вся
чески стараюсь отвратить. Уповаю съ Божіею помощію на буду
щей недѣлѣ быть въ состояніи порадовать ваше высокографское 
сіятельство по крайней мѣрѣ несумнѣннымъ основаніемъ къ бла
гополучному и неукоснительному окончанію всемилостивѣйше 
ввѣренной мнѣ негоціаціи, сходственно со всевысочайшимъ ея 
императорскаго величества соизволеніемъ, хотя присланный Отъ 
Порты ко мнѣ сегодня проэктъ на султанскую благословитель- 
ную грамоту и не весьма въ желательныхъ терминахъ написанъ.
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Такое мое упованіе подтверждается и носящимся въ публикѣ 
слухомъ, по которому все уже действительно и полюбовно окон- 
ченнымъ предъявляется, да и вооруженіе Флота въ неподвижно
сти оставлено.

№ 19. Переводъ письма отъ его свѣтлости хана —  мъ его сіятельству 
графу Петру Александровичу Румянцову-Задунайскоиу.

28-го Февраля 1779 г.
По титулѣ и комплементѣ.

Сего Февраля въ 11-й день получа всепріятнѣйшее вашего 
сіятельства письмо, пущенное отъ 18-го января, по содержанію 
оного непреминулъ я тотчасъ подтвердить прежніе мои повелѣ- 
ніи о скорѣйшемъ учрежденіи почтъ, и разослалъ для сего на- 
рочнихъ; но какъ прошлого лѣта изъ Крыму весь скотъ выве- 
денъ на степь за Перекопъ, а оставшейся внутри, въ разсужде- 
ніи бывшихъ чрезвычайныхъ стужъ совершенно тощъ, то по 
симъ причинамъ нѣкоторое самое малое время выполненіемъ того 
медленіе прошу непочесть нерадѣніемъ; втораго-жь притомъ по- 
лученнаго отъ вашего сіятельства письма содержаніемъ по не- 
счастію моему пользоваться не могъ, о приключеніи коего (письма) 
господинъ резидентъ уповаю вашему сіятельству доносить. Кромѣ 
же того отъ резидента я извѣщенъ о удержаніи Казы-Гирей- 
султана оть намѣренія его ѣхать въ свой домъ; но сожалѣю, что 
по сей малости столь всяком}' очевидной, доносящіе вашему сія- 
тельству не объяснили истинны, ибо помянутымъ султаномъ по
данное намъ доношеніе съ прошеніемъ о позволеніи ему отъ- 
ѣхать, тогда же отправилъ я къ резиденту, и требовалъ его со- 
вѣта, и около двухъ мѣсяцевъ чрезъ его же (султана) собствен- 
ныхъ доброжелателей увящавалъ, чтобы онъ свое предпріятіе 
оставилъ; но какъ онъ того ни подъ какимъ видомъ принять не- 
согласился, тогда принужденнымъ я себя нашелъ пребываніе 
здѣсь и огьѣздъ отдать на собственную его волю, продолжая по 
возможной мѣрѣ мое ему посѳбіе; наконецъ, къ чему намереніи 
его обратились, резиденту и всѣмъ начальникамъ вашимъ извѣ-
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стно, такъ и нынѣ по прежнем}' все остается~на собственной его 
волѣ. Но ежели вашему сіятельству неугодно будетъ пустить его 
по его хотѣнію, и что непремѣнно ему надобно будетъ здѣсь 
остаться, то когда удостоить изволите своимъ меня о томъ увѣ- 
домленіемъ, конечно непремину и неупущу должнѣйшаго испол- 
ненія согласно волѣ вашего сіятельства, пребывая всегда добро- 
желательнымъ и благомысленнымъ пріятелемъ вашимъ.

№ 20. Переводъ письма его сіятельству графу П. А. Руиянцову-Заду- 
найсиому— отъ Шагинъ-Гирей-хана.

2*го марта 1779 г.*
Письмо вашего сіятельства, коимъ угодно было удостоить 

меня отъ 9-го Февраля получа, изъ содержанія онаго узналъ, 
что всепресвѣтлѣйшая императрица и покровительница моя без- 
придѣльными милостьми, пособіемъ и благоволѣніемъ, каковы 
единственно приличествуютъ могуществу и величайшимъ достоин- 
ствамъ ея всемилостивѣйше меня взискать соизволили, сънеопи- 
саннымъ обрадованіемъ, на приношеніе вседолжнѣйшаго благо- 
даренія истощу всѣ мои силы. Ея императорское величество ми
лостьми и освященнымъ благоволѣніемъ сего пріятеля вашего 
безпримѣрно отличить изволила; но не въ состояніи я изъяснить, 
сколь до сего никогда не могъ я воздать достойнаго освященному 
трону ея благодаренія и что и въ предъ на то силъ моихъ недо- 
станетъ, развѣ ея императорскаго величества толь всещедрѣй- 
пшми милостьми противящихся высокомонаршем}' ея намеренно, 
приклоню и превращу* въ народъ благонамеренной. Для того, 
ежели усчасливите сего доброжелателя вашего позволеніемъ тѣ 
пятьдесятъ тысячъ рублей деньги, коихъ назначеніемъ }тодно 
было вашему сіятельству меня обрадовать, въ знакъ высочай
шей ея величества милости роздатъ нѣкоторымъ изъ татарской 
націи почитавшимъ себя нѣсколько удрученными, то почту для 
себя чувствительнейшею обязанностію. Дерзость моя на таковое 
левѣжливое прошеніе отнюдь незамыкаетъ въ себѣ ничего къ 
малости императорской казны относящагося; но единственно въ
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разсужденіи томъ, что означенная сумма уже есть готова, и осо
бливо, что можетъ быть оная орудіемъ къ дѣлу кубанской сто
роны требуемому вапгамъ сіятельствомъ. Однако, какъ то, такъ и 
все протчее зависитъ отъ премудрѣйшаго наставленія вашего 
сіятельства, въ чемъ прошу не сумнѣваться. Есмь всегдашній 
доброхота и истинной пріятедь вашъ.

N8 21. Письмо графа Панина — нъ графу Румянцову-Задунайскому.

8-го марта 1779 г.
Свидѣтедьствуя вашему сіятельству всепокорнѣйшую мою 

благодарность за всѣ ваши почтеннѣйшія комнѣ письма по 14-е 
прошедшаго Февраля, имѣю я честь чрезъ сіе препроводить до 
рукъ вашихъ слѣдующее здѣсь къ вамъ письмо отъ его импера- 
торскаго высочества.

Пользуясь симъ случаемъ, вмѣняю я себѣ въ особливое удо- 
вольствіе сообщить вамъ, милостивый государь мой, что по по- 
лученнымъ послѣднимъ извѣщеніямъ ко двору отъ князя Нико
лая Васильевича Репнина, германскія дѣла начали брать оборотъ 
миролюбной развязки и нѣтъ ни малѣйшаго сумнѣнія въ томъ, 
чтобъ она не воспослѣдовала вскорѣ, судя какъ по положитель
ному на мѣрѣ соглашенію между воюющими державами въ су- 
ществительныхъ ихъ интересахъ, такъ и потому горячему усер- 
дію, съ каковымъ ея императорское величество совокупно съ его 
величествомъ Французскимъ королемъ, изволятъ употреблять ихъ 
посредство къ доставленію мира нѣмедкой имперіи. Вѣнскій 
дворъ принялъ уже действительно предложенный ему ультиматъ 
во всѣхъ его главнѣйшихъ и важнѣйшихъ статьяхъ со стороны 
его прусскаго величества, безъ отступленія однакожь отъ лен- 
ныхъ своихъ правъ въ Саксоніи, которое не воспрепятствуетъ 
по существу своему запечатлѣнію мира, а можетъ только оста
новить оный на нѣсколько времени, единственное распоряженіе 
интересовъ Мюнхенскаго, Саксонскаго и Цвейбрикскаго дво- 
ровъ, ибо оно долженетвуетъ совершиться и постановлено. быть 
окончательною своею сдѣлкою при подписаніи мирнаго трактата
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между Вѣнскимъ и Берлинскимъ дворами и въ присутствіи ми- 
нистровъ, посредствующихъ дворовъ подъ гарантіею сихъ по- 
слѣднихъ. А дабы споспѣшествовать изъятію изъ среды сего 
неудобства, не преминулъ я, по волѣ ея императорскаго величе
ства, употребить къ тому наилучшія по человѣческому преду- 
смотрѣнію мѣры и сообща ихъ на сихъ дняхъ съ нарочнымъ 
курьеромъ Французскому министерству, надѣюсь я, что оное про- 
изведетъ ихъ въ дѣйство совокупно съ нами, гдѣ надлежитъ, и 
доведетъ Фальцкаго курФИрста до справедливаго и опредѣляе- 
маго уже, какъ воюющими, такъ и посредствующими миролюб- 
ному распоряженію державами, удовлетворенія саксонскаго кур
ФИрста безъ всякаго упрямства въ законныхъ его требованіяхъ, 
изъ того одного уваженія, что онъ получаетъ столь великія прі- 
обрѣтенія къ своимъ областямъ по Баварскому наслѣдству безъ 
обнаженія меча.

По назначенію 10-го числа сего мѣсяца по новому стилю къ 
собранію воюющихъ и посредствующихъ въ мирной сдѣлкѣ дер- 
жавъ министровъ, надобно думать, что они съѣхались уже те
перь для составленія взаимныхъ трактатовъ въ опредѣленное къ 
тому мѣсто Тешень, которое и объявлено на все время продол- 
женія ихъ бытности въ ономъ нейтральнымъ и какъ скоро мир
ные переговоры откроются, то и будетъ постановлено перемиріе 
между воюющими державами.

Впрочемъ, повторяя вашему сіятельству истинныя мои удо- 
стовѣренія о совершенномъ моемъ почтеніи, и пр.

№ 22. Графъ И. И. Панинъ — графу П. А. Румянцову-Задунайскоиу.

9-го марта 1779 г.
Отпуская отсюда крымскихъ депутатовъ, имѣю честь симъ 

препроводить къ вашему сіятельству переводы съ ихъ предста- 
вленій, поданныхъ при дворѣ ея императорскаго величества и 
копію съ 2-хъ писемъ моихъ по высочайшему повелѣнію отпра- 
вленныхъ съ ними къ обществу крымскому въ отвѣтъ и въ ре-
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золюцію, какъ на тѣ ихъ представления, касавшіяся только до 
вышедшихъ изъ Крыма въ границы здѣшней имперіи христіанъ, 
такъ и полученное потомъ чрезъ посредство вашего сіятельства 
и особливое еще представленіе-жь, хотя въ томъ же дѣлѣ, но съ 
нѣкоторьши новыми изъясненіями, о предстоящей будто нуждѣ 
новаго подтвержденія всѣхъ бывшихъ съ ними постановленій и 
содержанія отъ нихъ здѣсь резидента.

Сія послѣдняя затѣя безъ сомнѣнія есть собственный плодъ 
взобрѣтенія ханскаго, но я прилагаю здѣсь же учиненный и ему 
съ моей стороны отвѣтъ чрезъ тЬхъ же депутатовъ.

Все, что ваше сіятельство въ сихъ копіяхъ найти изволите, 
будучи въ довольныхъ подробностяхъ сказано, не оставляетъ 
нужды въ новыхъ къ тому здѣсь присовокупленіяхъ.

Между тѣмъ прилагаю еще при семъ же для извѣстія ва
шего сіятельства и учиненныя въ коллегіи нностранныхъ дѣлъ 
записки о всѣхъ издержкахъ на сихъ депутатовъ употреблен- 
ныхъ, какъ во время ихъ здѣсь бытности, такъ и при настоя
щему обратномъ ихъ отпускѣ.

Приставъ ихъ будетъ съ ними по обыкновенію прямо путь 
свой продолжать въ Крымъ чрезъ Полтаву, но ежелибъ вашему 
сіятельству иногда угодно было, прежде возвращенія, ихъ у себя 
видѣть для словеснаго всего того пополненія, что въ отвѣтныхъ 
письмахъ обществу крымскому сказано, или же и для другихъ 
какихъ либо распоряженій нужныхъ, прежде нежели здѣпшяя 
резолюція въКрымѣ извѣстною учинится, тогда зависѣтьимѣетъ 
отъ вашего сіятельства приставу ихъ прапорщику Петрову, ко
торый будучи присланъ сюда изъ Константинополя, опредѣленъ 
къ нимъ для препровожденія, по знанію его татарскаго языка, 
вмѣсто находившагося при нихъ поручика Ряжскаго полку Су- 
мороцкаго, здѣсь заболѣвшаго и между тѣмъ для того и оста- 
вленнаго, приказать съ прямой дороги обратиться съ ними въ 
мѣсто пребыванія вашего сіятедьства; инако-жь буде надобности 
въ томъ признать неизволите, покорно прошу васъ, милостивый 
государь мой, дать ваши повелѣнія въ Полтаву, кому слѣдовать
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можетъ о учвненіи ему пособій, какія по необходимости востре- 
буются и къ дальнѣйшему пути продолженію.

N8 23. Графъ Н. И. Панинъ —  Шагинъ-Гирей-хану.

9-го марта 1779 года.
Свѣтлѣйшій Шагинъ-Гирей-ханъ крымскій, мой высокопо

чтенный пріятель!
При отпускѣ отъ высочайшаго двора ея императорскаго ве

личества самодержицы всероссійской, моей всемилостивѣйшей 
грсударыни крымскаго общества депутатовъ, присланныхъ сюда 
съ представленіемъ съ стороны того общества по случаю вы- 
шедшихъ въ границы здѣшней имперіи христіанъ, я въ отвѣтъ 
на письма вашей свѣтлости, коими въ разныя времена по семужъ 
случаю почтить меня изволили, не находя больше ничего присо
вокупить къ тому, что изображено мною по всемилостивѣйшимъ 
ея императорскаго величества повелѣніямъ, въ двухъ моихъ 
письмахъ къ крымскому обществу, порученныхъ помянутымъ 
депутатамъ въ резолюцію какъ на то представленіе, которое они 
здѣсь подали, такъ и на другое въ бытность ихъ уже здѣсь по
лученное по томужъ дѣлу съ нѣкоторыми и новыми изъясненіями, 
ссылаюсь и на сіи два мои отвѣта и вашей свѣтлости, надѣясь 
совершенно, что вы свѣтлѣйшій ханъ съ обыкновеннымъ вашимъ 
проницаніемъ и съ извѣстною не меньше праводушностію содер
жаще оныхъ разсмотрите и потому вновь удостовѣритесь, что 
милость и покровительство ея императорскаго величества къ на- 
родамъ татарскимъ никакой отмѣны не претерпѣли и что стек- 
шіяся только разнообразный обстоятельства, кои по существу 
своему и времени не могли разрѣшены быть съ пренебреженіемъ 
однихъ для другихъ, произвели нѣкоторыя повидимуму непріят- 
ныя, но маловажный однакожъ явленія.

Излишно было бы очень, еслибы я здѣсь вашей свѣтлости 
вновь восхотѣлъ дѣлаіъ поощренія славою и мйлостію монаршею 
къ продолженію вашихъ подвнговъ для пользы и знаменитости 
вашего отечества. Всему тому были и настоять достаточные
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опыты, колико вы свѣтлѣйшій ханъ къ тому стремитесь, соб- 
ственнымъ вашимъ усердіемъ и коликія благодѣянія ея импера- 
торскаго величества на васъ изливаются.

Мнѣ и всѣмъ знающимъ достоинства ваши осталось только 
желать, чтобы вы до позднѣйшаго вѣка человѣческой жизни на
ходились въ совершенномъ здравіи и силѣ къ снесенію предъ- 
емлемыхъ трудовъ для благоденствія народовъ татарскихъ и 
будущаго ихъ потомства, и чтобъ вашей свѣтлости предъ отече- 
ствомъ вашимъ заслуги признало не только оно, но и весь свѣтъ 
въ такой мѣрѣ въ какой они въ самомъ дѣлѣ при россійскомъ 
императорскомъ дворѣ вѣдомы и уважительны.

Все сіе предъяви вашей свѣтлости по долгу моего званія, но 
находя тутъ же, что имѣю честь къ вамъ писать и собственное 
удовольствіе по истинной моей къ особѣ вашей дружбѣ и почте- 
нію, пребуду и впредь къ услугамъ вашимъ готовымъ и вамъ 
доброжелательными

Ея императорскаго величества первенствующій министръ 
ГраФъ Н. Панинъ.

№ 24. Письмо графа Н. И. Панина —  Крымскому обществу.

9-го марта 1779 года. 
Почтенные чины общества Крымскаго! •
Предъ отпускомъ отъ высочайшаго двора ея императорскаго 

величества самодержицы всероссійской, моей всемилостивѣйшей 
государыни, депутатовъ вашихъ, присланныхъ къ оному съ пред- 
ставленіемъ послучаю вышедшихъ въ границы здѣшней Имперіи 
изъ Крымскаго полуострова христіанъ, получено было здѣсь и 
новое ваше представленіе способомъ его сіятельства генералъ- 
Фельдмаршала графа П. А. Румянцова-Задунайскаго. Содержа
ще сего послѣдняго, обращаясь по большой части въ томъ же 
о вышедшихъ христіанахъ дѣлѣ, помѣщаетъ тутъ еще нѣкото- 
рыя новыя ваши прошенія о дозволеніи имѣть съ стороны ва
шего правительства при здѣшнемъ Императорскомъ дворѣ повѣ- 
реннаго человѣка, равно какъ и при другихъ европейскихъ дер-
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жавахъ и отъ нихъ къ себѣ принять въ подобномъ же качествѣ 
присылаемыхъ; и чтобъ, въ прочемъ, вновь еще подтвердительное 
озпаменованіе сдѣлано было высочайшими ея императорскаго 
величества указами о продолженіи въ своей силѣ и безвредности 
учиненныхъ съ вами постановленій и съ точнымъ въ тѣхъ изда- 
ваемыхъ вновь указахъ изъясненіемъ о невоспрепятствованіи 
вамъ ни отъ кого и ни подъ какимъ видомъ въ поселеніи въ 
вашихъ жительствахъ вновь для того являющихся людей; объ 
оставленіи ихъ на всегда въ собственномъ вашемъ распоряженіи 
и о некасательствѣ до нихъ и до покупаемыхъ вами невольни- 
ковъ, ни подъ какими также предлогами, ни равнымъ образомъ 
ни до земель вашихъ, ни всякаго другаго достоянія вашего и 
чтобъ наконецъ всѣмъ здѣшнимъ воинскимъ начальникамъ, пока 
здѣшнія войска по востребованію и нуждѣ настоящихъ обстоя- 
тельствъ въ вашемъ отечествѣ остаются, предписано и воспре
щено было, какъ во всѣхъ вышесказанныхъ отношеніяхъ, такъ 
и по случаю расположенія квартиръ и другихъ для войскъ 
касающихся исправленій собственною властію не утѣснять Крым- 
скаго полуострова жителей и отъ того непремѣнно воздержаться; 
причемъ, депутатами вашими подано было здѣсь и подробное опи- 
саніе, пересланное отъ васъ къ нимъ всѣхъ вашихъ жалобъ, по 
разнымъ случаямъ и временамъ на людей здѣшнихъ разнаго 
званія.

Все, что сказано уже мною въ слѣдующемъ здѣсь особливомъ 
письмѣ, прежде полученія послѣдняго вашего представленія при- 
готовленномъ, въ разсужденіи принятыхъ въ границы здѣшней 
Имперіи христіянъ, достаточно быть имѣетъ къ показанію вамъ 
тѣхъ причинъ и убѣжденій, по коимъ симъ людямъ дозволено 
убѣжище и что сіе приключеніе какъ изъ обыкновеннаго дѣлъ 
порядка по несчастію бывшаго безпокойнаго времени въ вашемъ 
отечествѣ выходившее, отнюдь не можетъ предосуждать принад- 
лежащимъ вамъ правамъ и преимуществамъ. Гдѣ была опасность 
потерять не только имѣніе, но и жизнь не въ порядкѣ правосу- 
дія, но въ крайнемъ напротивъ того безпорядкѣ мятежа и при
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всѣхъ лютостяхъ брани междуусобной, да и при ожиданіи въ 
тожъ время и воинскаго съ стороны турецкой нашествія, не 
можно было тогда уклониться по совѣсти и по человѣколюбію 
отъ поданія защиты своимъ единовѣрнымъ, толико не счастли- 
вымъ, что безъ того всякая человѣческая помощь для нихъ оску- 
дѣвалабъ.

Надлежитъ васъ оправдать однакожъ въ поступкѣ новаго 
прошенія вашего о вторичномъ подтвержденіи учиненныхъ между 
Всероссійскою Имперіею и вольною татарскою областію поста- 
новленій во всѣхъ ихъ слѣдствіяхъ. Кто будетъ разсуждать о 
дѣлахъ и случаяхъ по поверхности, общія только понятія пред
ставляющей, не соединяя съ тѣмъ особенныхъ обстоятельствъ, 
каждому приключенію свойственный видъ подающихъ, а иногда 
и изъ общихъ правилъ нѣкоторыя исключающихъ,— тотъ конечно 
ошибется въ разсужденіяхъ своихъ, относительно и отлучив
шихся изъ Крымскаго полуострова христіанъ; но бывшее тамъ 
неустройство, когда всякая власть и порядокъ пресѣкались и вы 
величайшими заботами утѣснены были, оставя въ васъ печальное 
впечатлѣніе всѣмъ симъ приключеніямъ, могло конечно и не
обыкновенный въ разсужденіи христіанъ случай заставить васъ 
принять въ худую жъ сторону, равно какъ и по мѣстамъ разнымъ 
случившимся между здѣшними и вашими частными людьми жа- 
лобамъ и обидамъ больше давать уваженія, нежели они заслу- 
живаютъ, хотя при безпокойномъ времени, при скорыхъ и ча- 
стыхъ воинскихъ дввженіяхъ и переходахъ и при разнообраз- 
ныхъ потом}' потребностяхъ, зло сіе почти неминуемое, что обы
ватели и воины во взаимномъ обращаются роптаніи; и хотя есть 
на то и поправленіе, ибо по сообщеніямъ съ стороны вашего 
правительства къ воинскимъ начальникамъ, они, какъ всегда 
должны были, такъ и впредь должны будутъ, пока здѣшнія 
войска между вами останутся, дѣлать разсмотрѣніе и давать 
управу, а въ случаѣ важности дѣла и его сіятельство самъ ге- 
нералъ-Фельдмаршалъ всякое справедливое удовлетвореніе вамъ 
оказывать не оставить, какъ то и донынѣ всегда чинилось, имѣя
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вы всю удобность во всякое время давать ему о томъ знать. 
При всемъ томъ я повторяю, что могли вы возжелать новаго под- 
твержденія всѣхъ сдѣланныхъ вамъ съ Россійской Император
ской стороны обѣщаній по избытку къ отечеству вашему ревности, 
видѣвъ оное извергами собственнаго народа едва совсѣмъ непо- 
губленное. Но теперь обезпечьте себя и успокойтесь. Величай
шая и премудрая Монархиня, въ продолженіе прошедшей войны, 
изъ единаго своего человѣколюбія, не допустила васъ видѣть и 
претерпѣть тягость оной, дала новое бытіе вольной татарской 
и ни отъ кого независимой области, охранила васъ волею и силою 
отъ внутренняго и внѣшняго расхищенія, не смотря на всѣ по- 
кушенія и стремительства, — то можетъ ли послѣ сего статься, 
чтобъ ея имераторское величество соизволила когда либо соб
ственное свое созданіе уничтожить, пока вы не подадите спра
ведливой къ тому причины; безъ тогожъ сдѣланныя съ вами по- 
становленія навсегда пребудутъ въ своей силѣ, слѣдовательно 
принадлежности ваши и права ваши, всякія стяжанія и люди 
ваши имѣютъ зависѣть отъ собственнаго вашего верховнаго 
правительства и законовъ вашихъ, какъ то свойственно и при
стойно есть для области вольной и постороннему подданству не 
подверженной.

Сіе все объявляю я вамъ, почтенные чины крымскаго обще
ства сообразно съ монаршею волею и милостивыми намѣреніями 
ея императорскаго величества благодѣтельницы и покровитель
ницы народовъ татарскихъ, такъ какъ и слѣдующее еще въ от- 
вѣтъ на ваши мысли о нуждѣ содержанія при здѣшнемъ Импе- 
раторскомъ дворѣ съ стороны вашей резидента и объ отправле- 
ніи и къ другимъ сосѣднимъ державамъ, что такое желаніе ваше 
свойственно весьма преимуществу вольной и ни отъ кого неза
висимой области и на что россійскій Императорскій дворъ охотно 
и тотчасъ согласится, коль скоро предстоящія съ Портою От
томанскою дѣла къ совершенному окончанію приведены будуть. 
Тогда настанетъ пристойное время къ подобному ознаменованію
обезпеченнаго въ роды и роды вашего состоянія и взаимному
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вашему сношенію съ окрестными независимыми-жь державами, 
представляя вамъ напротивъ того теперь на собственное ваше, 
проницаніе, что для существенной вашей пользы и безопасности 
долженствуетъ обращено быть вниманіе и подвигъ напередъ на 
тѣ затруднительства, кои по существу своему требуютъ разрѣ- 
шенія; а не будучи еще разрѣшены, какъ бы не въ полной и 
прочной мѣрѣ ваше благоденствіе оставляютъ, инако было-бъ 
вдругъ два дѣла дѣлать и можетъ быть одному другимъ и препят
ствовать; пускай прежде минуется нужда надзоровъ и мѣръ 
воинскихъ и наступить досугъ къ мирнымъ дѣяніямъ.

Впрочемъ, при окончаніи всего я и еще обнадеживаю васъ, 
почтенные чины общества крымскаго, милостію, благоволеніемъ 
и покровительствомъ ея императорскаго величества и пребываю 
къ вамъ доброжелательными

Ея императорскаго величества первенствующій министръ 
граФЪ Н. Панинъ.

Пршюэкѳнія *).

I.

Переводъ съ грамоты просительной отъ всего крымскихъ татаръ
общества ея императорскому величеству.

Іб-го августа 1778 г.
По болыпомъ ея императорскаго величества титулѣ.
Предъ высочайшимъ вашего императорскаго величества пре- 

столомъ отъ всѣхъ крымскихъ обывателей всенижайшее проше- 
ніе представляется: показанными напредь сего отъ вашего импе
раторскаго величества нашей области высокомонаршими мило
стями и въ учиненныхъ нашихъ по побужденію ненавистниковъ 
нашего покоя преступленіяхъ императорскимъ прощеніемъ весь

*) Приложенія эти поиѣщены въ дѣдѣ непосредственно за ваше при- 
веденнымъ писыюмъ и печатаются въ томъ же порядкѣ какъ хронятся въ 
архивѣ.

Оідііігесі Ьу ^ооя іе



1779 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ. 6 9

татарскій народъ оживотворить изволили. Ненавистники же наши, 
тѣмъ вящше внутренно уязвлены будучи, къ возмущенію паки 
области нашей, изъ злодѣйскаго сборища нѣкоторые старались 
непристойными своими поступками нашу область вовсе разорить, 
токмо помощью Бсевышняго Творца и вашего всепресвѣтлѣй- 
шаго императорскаго величества покровительствомъ все оное 
пресѣчено; а подавшіе причину къ такому возмущенію злодѣи, 
въ примѣръ другимъ, иные немедленно казнены, иные же въ 
чужія области разбѣжались и въ тожъ самое время о понесен- 
ныхъ нашихъ въ толикомъ смятеніи трудахъ и подвигахъ, да и 
о благодарности нашей за полученный высокомонаршія вашего 
величества милости, вашему императорскому величеству отъ на
ходящих си въ нашей области высокопочтенныхъ генераловъ и 
командировъ представлено было. И потому мы надѣясь, при по
мощи Божеской, нынѣ уже подъ августѣйшимъ вашего величества 
покровительствомъ всячески спокойны пребывать, увѣдомились 
чрезъ пребывающаго здѣсь г. генерала Суворова, что ваше им
ператорское величество соизволили указать живущихъ въ нашей 
области за 300 или за 400 лѣтъ грековъ и армянъ въ Россію 
переселить, и хотя чрезъ то завистникамъ нашимъ подается яв
ный способъ и впредь къ разврату татарскаго народа, однако 
мы полагаясь на благонамѣреніе вашего императорскаго вели
чества такому переселенію добровольно пожелйвшихъ препятствія 
не показывали, а непохотѣвшихъ переселиться и желавшихъ въ 
нашей области подданными остаться, чтобы насильно не пере
селять, сколько мы ни старались, чтобъ то обождано было до 
удобнѣйшаго случая, токмо онаго отъ насъ за благо не принято. 
А бывшія во области нашей плѣнные грузинцы и оттоманскіе 
подданные, по прежде бывшему иску плѣнныхъ, вашему импера
торскому величеству возвращены и получены; чтоже касается 
до оставшихся у насъ купленниковъ волоховъ, грузинцовъ и ро
дившихся отъ нихъ въ домахъ нашихъ, то и тѣхъ отъ насъ на
сильно отняли, что крымскіе обыватели за явную и крайнюю 
себѣ обиду призпаютъ и ваше императорское величество просятъ
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о показаніи надъ находящимися въ нашей области бѣдными под* 
данными милости, въ неотниманіи къ Россіи непринадлежащихъ 
волоховъ, грузинцовъ и родившихся отъ нихъ плѣнниковъ, дабы 
тѣмъ крымскіе обыватели довольными быть могли. Чего для на
рочно сіе прошеніе написали и изъ ширинскихъ мурзъ съ Сол- 
танъ-Махметъ-мурзою, да изъ аргинскихъ мурзъ Махметъ-Шахъ 
мурзою отправили, по прибытіи которыхъ и по представленіи 
высокомонаршему престолу нашихъ прошеній уповаемъ отъ все- 
пресвѣтлѣйшаго вашего императорскаго величества справедли
вую себѣ милость получить.

Мѣсяда августа 15-го дня.
Подъ симъ подписаны имена и печати чернильныя приложены 

крымскихъ жителей.
(Въ такомъ же родѣ было ими писано того же числа и къ 

графу Н. И. Панину).

II.

Письмо графа Н. И. Панина — Крымскому обществу.

20-го ноября 1778 г.
Почтенные чины общества Крымскаго! Представленіе ваше, 

полученное при высочайшемъ ея императорскаго величества са
модержицы всероссійской, моей всемилостивѣйшей государыни 
дворѣ, чрезъ нарочно присланныхъ отъ васъ ширинскаго мурзу 
Солтанъ-Мехмета и аргинскаго Мехметъ-Шахъ-мурзу, каса
тельно до перешедшихъ въ державу ея императорскаго величе
ства изъ Крымскаго полуострова христіанъ, я не преминулъ по 
долгу званія моего поднесть ея императорскому величеству къ 
монаршему разсмотрѣнію, а потомъ и депутаты ваши представ
лены были предъ ея императорское величество, которые во все 
время пребыванія своего здѣсь, бывъ содержаны изъ импера
торской щедроты съ довольствіемъ и видѣвъ къ себѣ всѣ знаки 
уваженія пристойнаго свободному и дружественному народу, 
въ дѣлѣ коего они здѣсь находились, отпущены при семъ къ 
вамъ обратно. На представленіе же ваше по полученному мною
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высочайшему ея императорскаго величества повелѣнію сообщаю 
вамъ въ отвѣтъ слѣдующее:

Всему обществу крымскому предовольно извѣстно коликія 
милости и благодѣянія къ татарскимъ народамъ вообще и осо
бенно къ крымскому показаны съ стороны Россійскаго Импера
торскаго двора не только во все продолженіе прошедшей войны, 
но и нослѣ того по самое настоящее время. Свобода ихъ, неза
висимость, сохраненіе цѣлости ихъ правительства и самой ихъ 
жизни, несмотря къ испроверженію и уничтоженію всего того 
многіе настоявшіе случаи и опасности суть дѣяніяимѣры, испол
ненный попеченіемъ, посредствомъ и подвигами Россійскаго Им
ператорскаго двора и долженствующія потому всякаго разсуди- 
тельнаго человѣка удостоверить, что благонамѣреніе и дружба 
онаго къ вашему обществу съизбыткомъ уже испытана и дока
зана; что всегда собственная ваша польза предполагалась во 
всѣхъ здѣшнихъ предпріятіяхъ и что, наконецъ, какъ понынѣ 
основательный положенія начавшагося къ народамъ татарскимъ 
высочайшаго ея императорскаго величества покровительства 
всегда были не только нерушимы, но и соблюдаемы, такъ и 
впредь они на то совершенную надежду имѣть могутъ и толь 
свободнѣе и безопаснѣе собственностями своими и правами поль
зоваться частными и внутренними безъ всякаго посторонняго 
касательства, чѣмъ особливо свойственнѣе все то внѣшнему та
тарскихъ народовъ преимуществу, поставившему ихъ въ равен
ство съ прочими свободными областями.

Но обстоятельство, случившееся въ разсужденіи христіанъ, 
жительствовавшихъ понынѣ въ Крымскомъ полуостровѣ, не по- 
вреждаетъ отнюдь дружбы Россійскаго Императорскаго двора 
къ Крымскому обществу и не значить вторженія въ права внут
ренняя вашего начальства и господства, а оправдывается напро
тивъ того самымъ временемъ и случаями, изъ коихъ составилась 
тому необходимость, нужда и крайнія убѣжденія.

Когда междуусобіеи неустройство въ отечествѣ вашемъ до
ходили до вышней степени и когда многіе изъ вашихъ лучшихъ
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людей лишились жизни, многіе-жь всего своего имѣнія, всѣ же 
вообще благонамѣренные подвержены были отъ мятежниковъ 
великой и ежечасной опасности, —  то жительствовавшіе межд^ 
вами христіане, колико больше еще были-бъ жертвою злости и 
мщенія, нѣтъ нужды здѣсь пространно сказывать. Въ такой тѣс- 
нотѣ и сугубой для нихъ опасности къ сохраненію себя, женъ 
и дѣтей своихъ, иного способа подлинно и дѣйствительно имъ не 
предоставалось, какъ прибѣгнуть подъ защищеніе оружія ея 
императорскаго величества.

Но тутъ никакой законъ, того меньше нашъ христіанскій, 
ни человѣколюбіе ея императорскаго величества, и васъ самихъ 
многократно спасавшее отъ погибели, не могли отвергнуть отъ 
покровительства людей единовѣрныхъ, кои перешедъ въ Крымъ 
по разнымъ временамъ по своей волѣ, могли равнымъ образомъ 
оттуда и отлучиться по своей же волѣ; а буде бы не успѣли 
улучшить здѣшнее охраненіе какъ христіане, слѣдовательно же и 
единаго съ нами проповѣдованія и пожелавшіе перейти въ дер
жаву ея императорскаго величества, то безъ того отнюдь не со
хранились бы отъ расхищенія и истребленія, слѣдовательно 
давно-бъ пришли въ сущее небытіе и во всякую слѣдовательно 
безполезность.

Ея императорское величество всемилостивѣйшая' моя госу
дарыня и притомъ по извѣстной своей монаршей склонности къ 
справедливости и чтобъ-однакоже вы, крымскіе жители, не пре- 
терпѣли по сему случаю какихъ либо убытковъ, изволила дать  ф
повелѣніе своему генералъ-Фельдмаршалу графу П. А. Румян- 
цову-Задунайскому, а чрезъ него и начальствующему въ Крым- 
скомъ полуостровѣ генералу о удовлетвореніи за всѣ ваши тре- 
бованія и притязанія къ помянутымъ христіанамъ, если* бы они 
нашлись въ какихъ либо обязательствахъ въ разсужденіи дол- 
говъ и тому подобнаго, что уже дѣйствительно и исполняется.

Я съ удостовѣреніемъ ожидаю и надѣюсь, что вы, по семъ 
справедливомъ изъясненіиубѣдительныхъ причинъ, востребовав- 
шихъ дать прибѣжище нашимъ единовѣрнымъ и ̂ ро большой ча
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сти свободеымъ въ границахъ Имперіи Всероссійской въ тодико 
смутное и для васъ самихъ опаснымъ бывшее время, признаете 
оныя основательными, законными и въ самой совѣсти исполненія 
своего требовавшими, а потому и найдетесь въ состояніи умѣть 
дать истинный видъ сему происшествію, отличая оный отъ 
обыкновенна™ теченія дѣлъ, при какомъ никогда до вашихъ ра- 
бовъ, кои не изъ здѣшнихъ подданныхъ были, не касались да и 
впредь касаться не будугь; и для того и далѣе имѣть не преми
нете совершенную довѣренность й надѣяніе къ милости и покро
вительству ея императорскаго величества, которымъ я и симъ 
васъ наилучше обнадеживаю, пребывая впрочемъ ко всѣмъ вамъ 
доброжелательнымъ и проч.

Записка и з д е р ж к а м ъ ,  употребленнымъвъ коллегіи иностранных^
дѣлъ на подарки и на сдѣланіе платья, присыланнымъ ко двору 
ея императорскаго величества крымскимъ съ
тою, такооюъ на содержаніе ихъ и друхіе для нихъ , а

именно:
Руб. Коп.

При пріѣздѣ ихъ сюда отослано отъ министерства
разныхъ Фруктовъ на.....................................................  35 —

Послѣ визиты у ихъ сіятельствъ графа Н. И. Па
нина и вице-канцлера отослано въ подарокъ 2 таба
керки золотыя, одна во 125 р. другая во 110 р. да 
двои часы золотые съ такими жъ цѣпочками по 70 р.,
а все въ ...............................................................................  375 —

Для представленія предъ ея императорское вели
чество сдѣлано платье:

Двумъ депутатамъ кафтаны малиновые бархат
ные, обшитые по борту золотымъ гасомъ съ таФтя- 
ною подкладкою.

Полукафтаны изъ парчи голубой, обшитые шну- 
ромъ золотымъ.
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Руб. Коп.
Шалвары суконные голубаго цвѣта.
Кушаки изъ парчи полосатой золотой съ такою-жь 

бахрамою и канителью.
Шапки зеленыя суконныя, опушены овчинками.
Шубы изъ объяри золотой на бѣльихъ хребто- 

выхъ мѣхахъ опушены выдрами.
Оные два платья стали въ    909 10

Итого  1319 10

Для имама и толмача:
КаФтаны и шалвары суконные, подбитые тифтою . 

ПолукаФтаны изъ объяри съ цвѣточками.
Кушаки изъ английской матеріи.
Шапки суконныя, опушены овчинками.
Шубы суконныя на бѣльихъ хребтовыхъ мѣхахъ.
Оныя платья стали в ъ   318 40
Для четырехъ служителей:
КаФтаны, шалвары и шапки суконныя 
ПолукаФтаньи сирсаковыя ФІолетовыя.
Кушаки таФ тяп ы е к л ѣ тч аты е .

Оныя 4 платья стали въ  164 80
Послѣ представленія ихъ нредъ ея император

ское величество отослано въ награжденіе:
Двумъ депутатамъ по 300 р., имаму и толмачу 

по 100 р., четыремъ человѣкамъ ихъ служителямъ
по 25 р., а всѣмъ...............    900 —

На столъ съ 14-го октября прошлаго 1778 г. по
18-е марта сего 1779 г. по 8 р. на день  1198 53

На содержаніе работниковъ, за покупныя дрова,
на перины, подушки, одѣяла и разную посуду  224 68

Для разъѣздовъ ихъ на кареты съ лошадьми из
держано............................................................................. 337 35

Всего  4462 86
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Руб. Коп.
При отпускѣ оныхъ депутатовъ выдано въ по- 

дарокъ:
Двумъ депутатамъ по 800 р...................................  1600 —
Сукна на кафтаны но 6 аршинъ каждому, по 4 р.

за аршинъ  48 —
Имаму и толмачу по 300 р   600 —
Сукна по 6 аршинъ по 3 р. за аршинъ................  36 —
4-мъ служителямъ по 60 р. а всѣмъ    . 240 —
Сукна по 6 аршинъ по 2 р. за аршинъ  48 —
Для депутатовъ 2 коляски по 75 р. каждая . . . .  150 —
Имаму и толмачу 2 повозки, по 22 р   44 —
4-мъ служителямъ 2 по 17 р   34 —
Приставу и при немъ сержанту по 17 р..............  34 —
На прогоны до Бакчисаря на 24 лошади, считая

по 26 р. на каждую........................................................  624 —
На содержаніе депутатовъ въ дорогѣ съ свитою

по 5 р. на день на 60 дней  300 —
На могущія въ дорогѣ случиться разныя из

держки и починки............................................................  300 —
На сіи три суммы прапорщику Петрову дана изъ ко л- 

легіи шнуровая тетрадь для отчета въ своемъ мѣстѣ.

Итого  8520 86
Ему-жь Петрову дано на проѣздъ.......................  100 —
Да пріѣхавшему сюда при означенныхъ депута-

тахъ поручику Петру Сумороцкому.............................. 100 —
И одному сержанту, обратно отправившемуся.. .  25 —

Всего  8745 86

Помянутые депутаты дѣйствительно отправились изъ С.-Пе
тербурга въ обратный путь свой 16-го марта 1779 года.

«
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№ 25. Всеподданнѣйшее донесеніе А. Стахіева.

15-го марта 1779 г. №  1. Пера.
Удостоясь 16-го числа минувшаго Февраля, со всеглубочай- 

шимъ благоговѣніемъ, исправно получить вашего императорскаго 
величества два всевысочайшіе за собственноручнымъ подписа- 
ніемъ именные рескрипты, первый отъ 16-го, а другой отъ
19-го числа тому предыдущего января съ своими приложеніями, 
содержащіе цѣломудрыя и всемилостивѣйшія мнѣ указанія и на- 
ставленія на развязаніе съ Портою Оттоманскою, по поводу предъ- 
явившейся съ ея стороны вящшей предъ прежнимъ податливости 
къ полюбовной сдѣлкѣ,—я не преминулъ того-жь числа лично самъ 
вручить Французскому послу графа де-Сентъ-Пріесту слѣдовав- 
шее къ нему письмо отъ вашего дѣйствительнаго тайнаго совѣт- 
ника графа Панина съ пристойнымъ по всевысочайшему пове- 
лѣнію привѣтсгвіемъ отъ высочайшаго двора вашего, что все 
оный посолъ, принявъ съ наичувствительнѣйшимъ признаніемъ 
и удовольствіемъ, обѣщалъ съ искреннимъ усердіемъ и ревно- 
стію продолжать свое начатое содѣйствованіе. А я назавтра того, 
съ одной стороны, сообщилъ ему въ переводѣ на Французскомъ 
языкѣ учиненныя по всевысочайшей волѣ примѣчанія на сооб
щенный мнѣ статьи турецкихъ требованій, слѣдовавшія при все- 
высочайшемъ рескриптѣ, съ пополнительнымъ на словахъ и въ 
откровенности изъясненіемъ, какъ важности всевысочайшихъ 
Портѣ чинимыхъ снисхожденій, такъ и справедливаго упованія, 
что она принявъ оныя съ должнымъ съ своей стороны призна- 
ніемъ къ окончанію дѣла съ надлежащею искренностію присту
пить; а съ другой, доставилъ къ Портѣ чрезъ своего перваго 
драгомана присланное къ верховному визирю отвѣтное письмо 
отъ генералъ-Фельдмаршала графа Румянцова-Задунайскаго, ко
торое по обыкновенію рейсъ-эФендію вручено, а требованное 
мною партикулярное съ Абдулъ-Резакомъ свиданіе для предрас- 
положенія и условія на возобновленіе между нами негоціаціи, по 
предварительному съ Французскимъ посломъ условію, независимо 
отъ онаго рейсъ-эФендія Пизаніемъ безпосредственно Абдулъ-
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Резаку сказано. И онымъ посломъ будучи подкрѣплено, послѣдую- 
щаго 19-го числа того-жь Февраля,'дѣйствительно свое мѣсто 
имѣло въ присутствіи токмо бейликчи-ЭФендія съ драгоманомъ 
Порты безъ всякой Формальной конФеренціи, причемъ вѣдая, что 
поминаемый посолъ вышеозначенный ему сообщенный отъ меня 
примѣчанія сообщилъ Абдулъ-Резаку въ своемъ полномъ содер
жант и я съ своей стороны для извлеченія всякаго напраснаго 
усумвѣнія о своей искренности, точно на основаніи вышерѣчен- 
наго письменнаго послу учиненнаго сообщенія, словесно съ онымъ 
Абдулъ-Резакомъ изъяснись и толкуя ему во всемъ своемъ 
пространствѣ какъ важность всевысочайшихъ вашего импе
раторскаго величества снисхожденій, такъ и надобность из- 
бѣгать задѣпокъ и запинаній, старался возбудить въ немъ 
равное съ собою усердіе и ревностное прилежаніе къ ско
рому и обоюдно удовольствительному утвержденію мирной ти
шины, совершенной довѣренности и добраго согласія между обо
ими высокими дворами. И какъ онъ на все то вызвался, что съ 
Божіею помощію на будущихъ нашихъ, совокупно съ посломъ 
конФеренціяхъ изыщется способъ къ удовлетворенію обоюдного 
желанія, такъ я за нужно нашелъ ему примѣтить, что всевысо- 
чайшій вашего императорскаго величества дворъ встрѣтилъ съ 
совершенною откровенностію и довѣренностію предложенное по
средство реченнаго посла, безъ изъявленія однакоже притомъ 
своего соизволенія, чтобъ оный посолъ присутствовалъ на на
шихъ конФеренціяхъ, почему и не смѣю на таковое присутство- 
ваніе согласиться. А Абдулъ-Резакъ старался склонить меня къ 
тому примѣромъ настоящей медіащи всевысочайшаго двора со
вокупно съ Французскимъ къ примиренію Вѣнскаго съ прусскимъ 
дворомъ, гдѣ и самое изысканіе средства къ возстановленію мира 
отъ послѣднихъ двухъ обоимъ первымъ препоручено, а здѣсь 
напротивъ того только одно свидѣтельство поминаемаго посла съ 
турецкой стороны для собственнаго еяуспокоенія представляется. 
И по нѣкоторыхъ дальнѣйшихъ по тому съ обѣихъ сторонъ изъ- 
ясненій Абдулъ-Резакъ заключилъ оныя предупрежденіемъ меня,
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что Порта указала ему послѣ свиданія со вшою имѣть другое съ 
посломъ, а потомъ обратись къ дѣлу, вызывался коимъ образомъ: 
надобно сперва посмотрѣть будетъ ли Шагинъ-Гиреево избра- 
ніе узаконено. А я на то возразилъ, что въ такомъ случаѣ не для 
чего навгь и негоціадіи возобновлять, какъ все то пространнѣе 
явствуетъ въ трехъ моихъ нижайшихъ при семъ подъ литерою 
А  прилагаевіыхъ дубликатныхъ письмахъ къ дѣйствительному 
тайному совѣтнику графу Панину отъ 20-го и 28-го тогожъ 
Февраля*) да отъ 6-го сего марта. Изъ чего такожде ваше им- 
раторское величество всевысочайше усмотрѣть соизволите, что 
обоюдное сообщеніе и согласованіе надлежащихъ проэктовъ піло 
посредствомъ часто поминаемаго посла, на что я съ своей сто
роны принужденъ былъ поступить для избѣжанія вящшаго съ 
турецкой стороны упрямства и невѣжества, а можетъ быть и 
излишней остановки, если не конечнаго разрыва негоціаціи, при 
произвожденіи того на Формальныхъ конФеренціяхъ въ посоль- 
скомъ присутствіи, что безъ того въ теченіи негоціаціи неодно
кратно имѣлъ основательную причину ощущать. О чемъ о всемъ 
всеподданнѣйшимъ подробнымъ доношеніемъ утруждать за из
лишне ставлю, наипаче, что кончивъ уже все, мнѣ иного не 
остается, какъ точію повергнуть здѣсь безпримѣрному вашего 
императорскаго величества великодушію и милосердію всѣ мои 
при той важной негоціаціи проступки, въ кои впалъ не изъ ка
кого соблазна или пренебреженія ревностнаго усердствованія 
къ точному нсполненію всевысочайшихъ вашего императорскаго 
величества соизволеній, но единственно по совершенной невоз
можности безъ дальнѣйшаго проволоченія времени и усугубленія 
замѣшательствъ между обѣими высокими Имперіями; почему я 
и дерзнулъ поступить, какъ на разныя отмѣны и отступай про- 
тиву присланныхъ при всевысочайшемъ вашемъ рескриптѣ про
эктовъ, такъ и на прибавки, означенный подчерченіемъ между 
строками въ прилагаемыхъ здѣсь подъ литерою В  копіяхъ де-

!) Оба эти письма напечатаны выше.
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клараційтатарамъ о ихъ независимости на россійскомъ, Француз- 
скомъ и турецкомъ, а конвенціи только на двухъ первыхъ язьь 
кахъ и на выданіе первой мнѣ тѣмъ невозможнѣе было склонить 
Порту инако какъ съ взаимнымъ здѣсь подъ литерою С слѣ- 
дѣющимъ обязательствомъ, не выдавать Формально оной тата- 
рамъ до дѣйствительнагѳ прибытія сюда крьшскихъ депутатовъ 
съ новыми магзарами; что Французскій посолъ такое турецкое 
требованіе подкрѣплялъ, написавъ проэктъ онаго обязательства 
своею собственною рукою, такъ какъ и другой затЬмъ подъ ли
терою I), слѣдующій на письмѣ къ татарскому хану относительно 
учиненія Портѣ уступки земли отъ Очакова до польской границы, 
на которой землѣ находятся означенныя въ прилагаемомъ здѣсь 
подъ литерою Е  спискѣ разныя селенія и жилища, по предъявле- 
ніямъ и увѣреніямъ Французскаго посла, обитаемы только природ
ными турками и молдавцами съ другими христіанами и на который 
однакоже я выговарилъ въ конвенціи высочайшему вашему двору 
сообщеніе Формальнаго и точнаго именнаго списка, а соглашеніе 
свое на то далъ въ упованіи всевысочайшей вашего император
скаго величества апробаціи. На двоякое же условіе относительно 
запорожскихъ казаковъ, съ обнадеживаніемъ великодушнаго ва
шего къ нимъ милосердія, не меньше какъ и на всѣ другія от
мены и прибавки, какъ въ деклараціяхъ, такъ и въ самой кон- 
венціи я дерзнулъ поступить послѣ сильныхъ споровъ съ Фран- 
цузскимъ посломъ и не предусматривая уже вомозжности къ 
преодолѣнію турецкаго упрямства онымъ посломъ до самаго 
конца негоціаціи повсюду подкрѣпляемаго. По тому же самому 
принужденъ я былъ согласиться какъ на короткій срокъ къ ис- 
пражненію татарскихъ областей отъ побѣдоносныхъ вашего им
ператорскаго величества войскъ, такъ и на установленіе слога и 
терминовъ въ магзарѣ и калиФейской грамотѣ, слѣдующихъ при 
семъ подъ литерами Еи Ѳ съ своими италіанскими переводами,
изъ коихъ въ первомъ съ превеликимъ трудомъ предуспѣлъ вы
чернить присвояемое въ турецкомъ проэктЬ названіе султана 
татарскимъ государемъ, а въ калиФейской грамотѣ склонить на
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разный на полѣ выписанныя поправки и отмѣны противу турец- 
каго проэкта, о чемъ 3 дня хлопоталъ; равно какъ и о внесеніи 
въ конвенцію освобожденія отъ платежа%мезетерейной пошлины, 
а выключеніе изъ оной оговорки, чтобъ здѣшнихъ подданныхъ 
не инако какъ въ случаѣ нужды и съ вѣдома турецкаго прави- 
вительства на россійскихъ торговыхъ корабляхъ употреблять. 
Къ утвержденію же особеннымъ и Формальнымъ актомъ выше- 
реченнаго магзара съ кялифскою грамотою и объясненіемъ чи
нимой церемоніи при врученіи сей послѣдней хану, мнѣ никакъ 
невозможно было переломить турецкаго упрямства, но принуж- 
денъ въ томъ удовольствоваться присовокупленіемъ ръ первымъ 
двумъ піесамъ другихъ двухъ при семъ подъ литерами и 
прилагаемыхъ, изъ коихъ первая, утвержденная приложеніемъ 
Абдулъ-Резаковой печати, записка содержитъ въ себѣ начертаніе 
даваемаго отъ здѣшняго ромелійскаго кади-аскера уполномоченія 
хану на опредѣленіе судей съ именнымъ означеніемъ посылае- 
мыхъ при калиФейской грамотѣ къ хану разныхъ по здѣшнему 
названію священныхъ знаковъ, кои по моему скудоумному поня- 
тію легко въ татарскихъ глазахъ разсвятить, если вашему им
ператорскому величеству угодно будетъ къ хану прислать отъ 
себя точно такой же подарокъ. А во второй, за собственноруч- 
нымъ Абдулъ-Резаковымъ подписаніемъ съ приложеніемъ его 
печати, данной мнѣ нотѣ за предъявленіемъ по какой причинѣ 
посылка къ хану съ оными вещьми духовной особы, опредѣляется 
въ замѣнъ того отправленіе одного титулярнаго султанскаго 
оберъ-шталиейстера, по турецки— буюкъ-имбрагоръ называе- 
маго, а не капиджи-баши, съ изъявленіемъ, что его церемонія 
имѣетъ кончиться личнымъ его присутствованіемъ въ ханскомъ 
диванѣ при первомъ прочтеніи калиФейской грамоты и хутбе, 
т. е. богомолія за султана въ его качествѣ верховнаго калифа. 
И какъ притомъ Французскій посолъ словесно меня увѣрялъ по 
своему съ Абдулъ-Резакомъ особенному безъ меня изъясненію, 
что реченный оберъ-шталмейстеръ означенные священные знаки 
умѣетъ вручить хану въ пакетахъ и Футлярахъ безъ налаганія
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оныхъ на него, т&къ и не излишне бы все оное хану предвари
тельно истолковать, дабы онъ сходственно съ гѣмъ поступить, 
принявъ приеланнаго въ своемъ диванѣ безъ всякаго предвари- 
тельнаго съ нимъ по тому изъясненія, тѣмъ паче, что по первому 
отъ посла мнѣ учиненному изъясненію прежній обрядъ всего 
того бывалъ слѣдующій, а именно: ханъ самъ принужденъ былъ 
за городомъ встрѣчать и церемоніально провожать въ свой ди- 
ванъ присылаемаго отъ Порты къ нему капиджи-баши и тамъ 
стоя съ благоговѣніемъ и поджавъ руки слушать чтеніе, чинимое 
ханскимъ диванъ-эФендіемъ султанской грамоты съ своими тремя 
приложеніями состоящими: въ хутбе, въ мураселе и въ сиксѣ, 
о которомъ Порта теперь уже ничего болѣе не упоминаетъ, 
какъ то явствуетъ въ вышеозначенномъ отъ нея данномъ мнѣ 
проэктѣ, слѣдовательно о томъ и не остается болѣе никакой за
боты; а по окончаніи того поминаемый капуджи баши налагалъ 
на хана оные священные знаки. О чемъ о всемъ, сколько я ни 
старался самъ безпосредственно съ Абдулъ - Резакомъ изъяс
ниться, но не возмогъ дальнѣйшаго отвѣта достать, какъ токмо, 
что слово тешрифатъ значить просто этжетъ, магометанской 
вѣрѣ особенно свойственный, ни мало до свѣтскихъ обращеній 
не касающійся и коего онъ не въ состояніи мнѣ истолковать.

Повергая на цѣломудрое и милосердое вашего император
скаго величества усмотрѣніе всѣ вышеписанныя мои всеподдан- 
нѣйшія изъясненія, здѣсь еще присовокупляю нижеслѣдующіе за 
собственноручнымъ подписаніемъ оттомаискаго полномочнаго съ 
приложеніемъ его печати оригинальные турецкіе акты, а именно:

Подъ литерою К  экземпляръ конвендіи съ турецкой стороны, 
а съ своей я оную далъ Лортѣ на россійскомъ языкѣ подписан
ную, съ пришивкою къ тому и Французскаго перевода, учиня 
тоже точно самое и съ даваемою татарамъ равногласною съ 
обѣихъ сторонъ деклараціею о вящшемъ утвержденіи ихъ неза
висимости. А данный съ турецкой стороны оригинальный экзем
пляръ по означенному выше сего взаимному съ Портою обяза
тельству у себя оставляя до прибытія крымскихъ депутатовъ 

т .  6
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здѣсь* подъ литерою Ь  прилагаю точную онаго копію на турец- 
комъ языкѣ, выговоря себѣ позволеніе содержаніе оной пред- 
варительно и въ откровенности хану и правительству крьшскому 
сообщить.

А подъ литерою М  слѣдуетъ оригинальное на турецкомъ 
языкѣ, съ своимъ Франдузскимъ переводомъ, высочайшему ва
шего императорскаго величества двору даваемое султанскимъ 
именемъ обнадеживаніе за собственноручнымъ визирскимъ под- 
писаніемъ о признаніи съ турецкой стороны Шагинъ-Гирея за- 
коннымъ и иезависимымъ татарскимъ ханоиъ.

Данное же напротивъ того съ моей стороны Портѣ Оттоман
ской обнадеживаніе о испражненіи татарскихъ областей отъ 
побѣдоносныхъ вашего императорскаго величества войскъ, под
писано мною на Французскомъ языкѣ съ присовокупленіемъ къ 
тому турецкаго перевода, какъ то явствуетъ въ слѣдующемъ 
при семъ приложеніи подъ литерою ІУ, а

Подъ литерою О всенижайше повергаю на всевысочайшее 
усмотрѣніе копію съ своими переводами какъ моего Портѣ на 
французскомъ языкѣ подданнаго меморіала, такъ и султанскаго 
манифеста объ освобожДеніи подданныхъ вашего императорскаго 
величества отъ платежа здѣсь мезѳтерейной пошлины, давнаго 
мнѣ взамѣнъ того, что о томъ въ конвенціи ничего не упоми
нается, который маниФестъ навсегда непремѣннымъ закономъ 
оставаться имѣетъ, точно такъ какъ бы то въ самой конвенціи 
постановлено и внесено было.

Какимъ же образомъ турецкій полномочный при подписаніи 
конвенціи изъяснялся относительно платежа, какъ остающейся 
на Портѣ денежной доимки, по силѣ сепаратного артикула кай- 
нарджійскаго мирнаго трактата простирающейся до 9,420 мѣш- 
ковъ или четыре милліона семисотъ десять тысячъ левковъ, такъ 
и причиненныхъ подданнымъ вашего императорскаго величества 
убытковъ чрезъ долговременное и неправосудное задержаніе 
здѣсь извѣстныхъ четырехъ суденъ, оное ваше императорское 
величество всевысочайше усмотрѣть соизволите изъ слѣдующаго
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при семъ подъ лит. Р  оригинальнаго на Французскомъ языкѣ 
письма, которое Французскій посолъ на самой конФеренціи комнѣ 
адресовалъ, куда онъ односторонне Портою Оттоманскою пригла- 
шенъ быль.

А наконецъ всенижайше подъ лит. <2 прилагаю точную ко- 
пію съ своимъ италіанскимъ переводомъ врученной мнѣ при слу- 
чаѣ взаимнаго подписыванія актовъ, за собственноручнымъ Аб- 
дулъ-Резаковымъ подписаніемъ ноты, изъявляющей султанское 
уполномоченіе ему одному продолжать и вершить со мною нача
тую негоціацію безъ всякаго соучаствованія въ томъ двухъ дру- 
гихъ къ нему присовокунленныхъ полномочныхъ орду-кадиси- 
Ахметъ-эФендія и Ибрагимъ-Мунибъ-эФендія.

Бъ заключеніе всего вышереченнаго за нужно нахожу все
нижайше повергнуть на всевысочайшее усмотрѣніе еще ннжеслѣ- 
дующія изъясненія:

1) Коимъ образомъ Порта въ окончаніи калиФейской гра
моты включила-было опредѣленіе хану по 8,333 левка и по 13 
съ третью паръ на годъ пенсіона съ своей стороны, какъ-то 
явствуетъ въ вьппеозначенномъ ея проэктѣ на оную грамоту; 
но я истолковавъ невмѣстностъ такого опредѣленія, оное вычер- 
нилъ и Порта безъ дальнѣйшаго супротивленія на то согласи
лась.

2) Что напротивъ того я принужденъ былъ обѣщать Портѣ, 
что отправляемые отъ хана и общества татарскаго новые маг- 
зары, какъ для испрошенія калиФскаго благословенія, такъ и 
для увѣдомленія о дѣйствительномъ выступленіи изъ татарскихъ 
областей побѣдоносныхъ вашего императорскаго величества 
войскъ, присланы будутъ сюда съ новыми депутатами безъ вмѣ- 
шиванія между ими бывшихъ въ заточеніи прежнихъ депута- 
товъ, и наконецъ

3) Что принужденъ я былъ Абдулъ-Резаку партикулярное 
свое обнадеживаніе дать, что не премину съ своей стороны ста
раться о исходатайствованіи всевысочайшаго вашего импера
торскаго величества уваженія къ чинимымъ отъ Порты пред-
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ставленіямъ, о несозиданіи здѣсь въ Перѣ особенной публичной 
греческой церкви за двороиъ министра вашего, изъясняясь съ 
божбою, что такое представленіе Порта дѣлаетъ единственно 
для извлеченія повода къ какимъ новьшъ непріятностямъ между 
обѣими высокими державами, а не изъ какой прихоти или въ 
уничтоженіе имѣющейся о томъ статьи въ кайнарджійскомъ 
трактатѣ, которая и оставлена совсѣмъ въ молчаніи при заклю- 
ченіи нынѣшней новой конвенціи и Порта, признавая право на 
то неприкосновеннымъ во всей своей цѣлости и святости, про
сить однакоже, чтобъ оное безъ дѣйствительнаго исполненія 
оставлено было или по крайней мѣрѣ воздвиженіе особенной гре
ческой церкви совокуплено было съ домашнею при выстроиваніи 
внутри министерскаго дома.

На снисхожденіе къ сему со всевысочайшей вашего импе
раторскаго величества стороны по моему скудоумному мнѣнію 
преподается способъ, если Порта съ своей стороны принудить 
одного упрямаго армянина свой побочный домъ съ иинистерскимъ 
за умѣренную цѣну уступить, въ которомъ случаѣ весьма спо
собно безъ всякой опасности невѣжества отъ магометанскихъ 
суевѣрцевъ, обѣ церкви совокупно и такимъ образомъ іюмѣс- 
тить, что публичная можетъ свой особенный входъ имѣть съ 
улицы и обѣ примкнуты быть къ одному изъ католицкихъ мона
стырей безъ всякаго утѣсненія и министерскаго дома и онаго 
монастыря, который чрезъ то наипаче закроется отъ всякаго 
безпокойства съ той стороны.

Къ чему присовокупить еще рабскимъ долгою» себѣ поста
вляю, что здѣсь въ Перѣ не имѣется ни одной церкви греческаго 
исповѣданія, а католицкихъ пять монастырей съ улицы всѣ по
строены и закрыты ст&нами и домовыми и лавочными строеніями 
на подобіе магазейновъ безъ всякаго наружнаго церковнаго 
вида.

Повергая вышеозначенное мое рабское изъясненіе на все- 
высочайшее благоизобрѣтеніе, всенижайше пропіу всевысочай
шей вашего императорскаго величества по тому резолюціи, дабы
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въ случаѣ всемилостивѣйшаго соизволенія на покупку помянутаго 
армянскаго дома, я могъ при будущемъ размѣнѣ ратиФикадіи 
достать нуяшое для того отъ Порты пособленіе; а неукоснитель
ное построеніе самаго министерскаго дома, чѣмъ далѣе, тѣмъ 
необходимѣе становится, какъ въ разсужденіи того, что пого- 
рѣлое мѣсто оставаясь въ пустѣ, каменная ограда онаго угро- 
жаетъ совершеннымъ разваленіемъ, такъ и потому, что нани
маемый мною теперь домъ торгуетъ одинъ богатый армянинъ 
для собственнаго въ ономъ пребыванія и если купить, такъ не 
остается болѣе въ здѣшней слободѣ ни одного другаго порож- 
няго дома, въ которомъ можно бы министру вашего император
скаго величества прилично достоинству его помѣститься.

Слѣдующее при семъ подъ лит. В  особенное на италіанскомъ 
языкѣ описаніе бывшихъ обрядовъ и деремоній, какъ 10-го 
числа при моемъ взаимномъ съ турецкимъ полномочнымъ под- 
писываніи и размѣниваніи всѣхъ вышеупомянутыхъ актовъ, 
такъ и при случаѣ моей назавтра того у визиря церемоніальной 
бытности повергая на всевысочайшее вашего императорскаго 
величества усмотрѣніе, за долгъ себѣ ставлю всенижайше при- 
мѣтить:

1) Что аглинскій посолъ при случаѣ своего мнѣ посѣщенія 
упоминаемаго между прочимъ въ оной запискѣ, съ крайнимъ не- 
спокойствомъ навѣдывался у меня о подлинности носящагося 
здѣсь въ публикѣ разглашенія, что Французскому двору за его 
употребленное содѣйствованіе къ утвержденію мирной тишины 
и добраго согласія между высочайшимъ вашего императорскаго 
величества дворомъ и Портою Оттоманскою отъ обѣихъ высо- 
кихъ державъ позволено свободное торговое кораблеплаваніе на 
Черномъ морѣ каравановъ, на что я отвѣчалъ, что, поколику 
мнѣ извѣстно, оное разглашеніе ни малѣйшей основательности, 
а тѣмъ менѣе подлинности не имѣетъ, и

2) Что я крайне обрадованъ быль ласковымъ у Порты пріе- 
момъ съ веселымъ видомъ не только всѣхъ находившихся при 
Портѣ чиновныхъ людей, но и превеликаго множества какъ тамъ,
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такъ и на уліцахъ собранныхъ зрителей моей процессіи, да и 
всѣ изъ города приносимыя ко мнѣ вѣсти единогласно утверж- 
даютъ, что вся здѣшняя публика, отъ мала до велика, неска
занно радуется о утвержденіи мирной тишины со всевысочай- 
шимъ вашего императорскаго величества дворомъ, прославляя 
Шагинъ-Гирея законнымъ татарскимъ ханомъ безъ всякаго 
обиновенія и запинанія,—что все рабскою должностью поставляю 
засвидетельствовать и повергнуть монаршескимъ вапгамъ сто- 
памъ, какъ залогомъ миролюбивыхъ чувствъ здѣшняго народа, 
такъ и доказательством!,, что прежнія его непріятельства вы
нуждаемы были злыми поджигателями; почему и осмѣливаюсь 
полагаться на прочность сего новаго утвержденія мирной ти
шины.

На такомъ основаніи, повергая монаршескимъ вашего импе
раторскаго величества стопамъ мое всенижайшее рабское по- 
здравленіе, а къ всемогущему Богу неусыпное моленіе о ниспо
сланы своего благословенія на сіе утвержденіе, дабы ваше им
ператорское величество въ непрестанномъ со всѣхъ сторонъ 
спокойствіи и благоденствіи достигли свободы совершить всѣ 
свои другія несравненный и безсмертной славы достойный бла- 
годѣянія россійскому обществу, со всеглубочайшимъ респектомъ 
пребываю.

Лит. А  (3). Письмо А . Стахіева — графу Панину.

6-го (17-го) марта 177» г.
Все время послѣ отправленія сею же дорогою моихъ писемъ 

отъ 20-го и 28-го чиселъ минувшаго Февраля, а частію самъ, 
а частію посредствомъ Французскаго посла препроводилъ въ со
глашены съ Абдулъ-Резакомъ Формъ какъ на взаимныя декла- 
раціи, такъ и на татарскіе магзары съ калифейскою отъ его 
султанова величества грамотою къ его свѣтлости хану Шагинъ- 
Гирею, кои всѣ наконецъ третьяго дня, въ партикулярномъ съ 
онымъ турецкимъ полномочньшъ свиданіи, въ присутствіи речен- 
наго Французскаго посла, рѣшительно условлены и теперь съ
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обѣихъ сторонъ набѣло переписываются, для Формальнаго уста- 
новленія и подписанія оныхъ, что съ Божіею помощію уповаю 
на сей недѣлѣ еще исполнить.

Чинимая татарамъ обоюдная декларадія, утверждающая ихъ 
вольность и независимость, точно по присланному отъ всевысо
чайшаго двора начертанію написана съ следующею токмо отъ 
Порты во второмъ пунктѣ прибавкою, а именно: «что оба высо
т е  двора взаимно обѣщаютъ воздерживаться отъ обладанія 
крымскихъ, таманскихъ и кубанскихъ жителей, подъ предло- 
гомъ, что татары, какъ вольный народъ, уступили имъ какую 
орду, землю или другую какую принадлежность, владѣніе и до
ходы, въ замѣнъ, на откупъ или подъ какимъ бы именованіемъ 
то ни было и подъ такимъ предлогомъ вводить необычайные и 
предосудительные одной или другой Имперіи законы и уставы»; 
которую прибавку, сколько я ни старался, однакоже не возмогъ 
отвратить, равно какъ и подписанія обоюднаго обязательства, 
чтобъ оной деклараціи Формально татарамъ не выдавать до при- 
бытія сюда крымскихъ депутатовъ, съ новыми по установленной 
Формѣ магзарами.

А другая отъ Порты особенно всевысочайшему двору вы
даваемая декларація съ преподаннымъ отъ меня иачертаніемъ 
только въ томъ разнствуетъ, что обнадеживаніе о признаніи Ша- 
гинъ-Гирея законнымъ ханомъ дается отъ верховнаго визиря, 
однакожъ именемъ его султанова величества и что калиФейская 
грамота съ тешриФатомъ отправлены будутъ съ особою въ 
рангѣ султанскаго оберъ-шталмейстера, а не съ улемомъ, какъ 
я того требовалъ; но не возмогъ предуспѣть, потому что улемы 
посылаются токмо для судной расправы, какъ-то Абдулъ-Резакъ 
письменнымъ меморіаломъ изъясняется.

Напротивъ того, въ письменной деклараціи я принужденъ 
быль выведете ея императорскаго величества побѣдоносныхъ 
войскъ определить изъ крымскихъ и таманскихъ областей въ 
3 мѣсяца, а съ Кубани въ 3 мѣсяда и 20 дней отъ дня подпи- 
санія конвенціи.
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Въ магзарѣ Порта хотѣла, чтобъ татары назвали себя бед
ными рабами, а султана своимъ государемъ; но я предуспѣлъ и 
то и другое выключить, такъ какъ и въ калиФейской грамотѣ 
нѣкоторыя неприличныя и сумнительныя выраженія, наипаче же 
опредѣленіе хану годовой денежной пенсіи по 8,333 левка и по 
40 денежекъ на годъ, а о монетномъ чеканѣ, Порта и сама 
уже ничего тамъ не упоминала; а я невозмогъ переспорить ей 
присовокупленія къ той грамотѣ кади-аскерскаго мураселе, упол
номочена хананажалованіе судей, ниже наименованія оной гра
моты инако какъ Мисам-Текдисъ-Иштемалъ, т. е. несравненный 
благословительный Формуляръ.

Такожде никакъ невозможно мнѣ было преодолѣть оказуемой 
претительности на соглашеніе съ ханомъ и правительствомъ та
тарскимъ какъ о постановленіи Формуляровъ на вышеозначенные 
два послѣдніе акта, такъ и на учиненіе предложенія имъ объ 
уступкѣ земли между Днѣстромъ и Бугомъ въ желаемыхъ тер- 
минахъ. Но принужденъ былъ въ семь послѣднемъ случаѣ пови
новаться совѣту Французскаго посла и согласиться на проэкто- 
ванное отъ него средство, которое состоять въ порученіи мнѣ 
проэкта на короткое и довольно сухое письмо къ хану (?), которое 
съ благословительною грамотою отправлено будетъ, а мнѣ дается 
онаго копія для предварительнаго хану сообщенія, дабы онъ при 
отправленіи сюда своихъ депутатовъ могъ уполномочить ихъ на 
оную уступку.

Проэкта же моего на конвенцію я не былъ въ состояніи по
дать Портѣ прежде третьяго дня, итакъ не могу еще ничего 
другаго потому здѣсь нижайше донести, кромѣ того, что по 
всѣмъ моимъ примѣтамъ есть надежда съ Божіею помощію и 
въ томъ ожидать желаемаго успѣха, особливо потому, что послѣ 
держаннаго въ прошлое воскресенье 3-го числа сего мѣсяца ге
неральная при Портѣ совѣта, вся публика съ крайнимъ порадо- 
ваніемъ и единогласно прославляетъ мирную тишину и доброе 
согласіе между обѣими Имперіями дѣйствительно и совсѣмъ ут
вержденными, и что Порта уже въ готовности содержитъ для
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меня и для Фр&нцузскаго посла собольи шубы съ нѣсколышми 
кафтанами для нашей свиты, да и самъ Абдулъ-Резакъ принявъ 
отъ мена проэктъ конвенціи, приказалъ драгоману Порты оный 
тотчасъ и съ крайнею поспѣшностію переводить и вчерась бралъ 
у него просматривать по мѣрѣ перевода.

Въ первомъ артикулѣ реченной конвенціи, я за нужно по- 
челъ и осмѣлился присовокупить подтвержденіе настоянія въ 
своей полной силѣ и двухъ сепаратныхъ артикуловъ кайнард- 
жійскаго трактата.

А во второмъ два слѣдующія взаимный обязательства, а 
именно: первое, чтобъ безъ предварительнаго между обѣими вы
сокими Имперіями сношенія и дружелюбнаго соглашёнія не вни
мать и не подкрѣплять приносимыя иногда одностороннія на вла- 
дѣтельныхъ хановъ жалобы отъ одной части татарскаго прави
тельства какой орды, поколѣнія или же частнаго общества, а 
тѣмъ менѣе пособлять по таковымъ жалобамъ ханской смѣнѣ 
или учиненію какого другаго его особѣ насильства и второе, 
чтобъ въ ханскихъ избраніяхъ участвовали токмо действительно 
живущіе въ подвласгныхъ хану областяхъ татары.

А въ шестомъ артикулѣ выговорилъ и предоставилъ согла- 
шеніе и постановленіе особенной торговой конвендіи, на основаніи 
и сходственно съ содержаніемъ Французскихъ и аглинскихъ ка- 
питуляцій, свойственно россійскимъ торговымъ обращеніямъ.

Французскій посолъ, которому я предварительно въ откро
венности и для поправленія моего Французскаго перевода проэктъ 
оной конвенціи въ полномъ своемъ содержаніи сообщилъ, при- 
знавъ все его содержаніе весьма чистосердечнымъ и правосуд- 
нымъ, предъявлялъ затруднительными только изображенный въ 
седьмомъ артикулѣ требуеиыя отъ Порты подробньш обязатель
ства относительно молдавскаго и волошскаго господарствъ, по
читая оньм уничижительными достоинству всякаго государя 
предъ своими подданными. А для побужденія Порты на выданіе 
запорожскихъ казаковъ оный посолъ совѣтовалъ включить обна- 
деживаніе со стороны всевысочайшаго двора о прощеніи оныхъ
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ихъ прежнихъ преступленій, что я и осмѣлился присовокупить, 
полагаясь на безприиѣрное великодушіе и милосердіе ея импе
раторскаго величества.

Относительно же платежа доимочныхъ отъ Порты денегъ, 
реченный посолъ обѣщалъ приложить свое всевозможное стара- 
ніе, чтобъ начало тому учинено было при размѣнѣ ратиФикацій 
на конвенцію и потомъ такимъ образомъ производился, чтобъ 
выплачепіе всей суммы совершено было съ окончаніемъ буду- 
щаго года. И я за долгъ себѣ ставлю здѣсь присовокупить мое 
должное признаніе, что оный посолъ съ отличною ревностію, 
усердіемъ и прилежностію съ своей стороны пособляетъ мнѣ въ 
преодолѣваніи турецкаго упрямства, для скорѣйшаго окончанія 
всей негоціаціи заключеніемъ конвенціи.

Бъ прошлое воскресенье Порта получила отъ волошскаго 
господаря извѣстіе, что военный дѣйствія между вѣнскимъ 
и берлинскимъ дворами дѣйствительно кончились и что для 
съѣзда полномочныхъ министровъ для заключенія мирнаго трак
тата назначиваются два иѣста, а какія именно, о томъ не упо
минается.

Сегодня поутру пушечною пальбою какъ у дворца, такъ и 
въ другихъ здѣшнихъ мѣстахъ обнародовано воспоследовавшее 
прошлой ночи благополучное разрѣшеніе отъ бремени любимѣй- 
шей султанши рожденіемъ принца, которому его султаново ве
личество даль имя Сулеймана. Неизвѣстно еще будетъ-ли какое 
народное по сему случаю торжествованіе.

На сихъ дняхъ изъ здѣшняго адмиралтейства пошелъ на 
Бѣлое море одинъ военный Фрегатъ, какъ увѣряютъ, для пере- 
везенія салоннкскаго паши въ Морею, гдѣ албанскія озорниче- 
ства съ прежнею свирѣпостію продолжаются и сказываютъ, что 
и капитанъ паша туда съ нѣкоторымъ числомъ здѣшняго Флота 
слѣдовать имѣетъ.
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Прилоэюеніе

Ьез депх Ьаиів етрігез, еп доппапі гевресііѵетепі Іеигз дё- 
сіагаііопз зоіетпеііев зиг 1а ІіЬегІё еі Гіпдёрендепсе дез Таг- 
іагез, зон! гёсіргоднетепі сопѵепиз де не Гаіге апснн пза^е дев 
зиздВев дёсіагаііопз, ^изди’ё се дне Іез дёриіёв іагіагез ауені 
гетіз & 1а ВиЫіте Рогіе Іез аггт&Ьгагз д’ё1есІіоп да кЬап. Еп 
сопвёдиепсе де диоі Іез ріётроіепііаігез гезресШз опі ёсЬап^ё 
1е ргёзепі еп&а§етепІ.

Гак & Соп8Іапііпор1е, 1е діх де тагз тіііе  зерѣ сепі зоіхапіе 
діх пеиі

(8ідпё): Аіехапдге 8іасЬіе#.
( Ь .  3 - ) .  __________________________

Приложеніе лгт. Ю.

Еа 8иЫіте Рогіе ауапі гесіатё де 1а соиг ітрёгіаіе де Виз- 
віе 1е іеггііоіге епіге 1е Во$ 1е Бпіезіег зиэди’й, 1а ігопііёге де 
Ро1о#пе, ой Іез Тагіагез ее ігоиѵені ёіаЫіз сопГогтетепІ & 1’аг- 
Исіе Ігоівіёте ди Ігаііё де раіх, 1а ЗиЫіте Рогіе езрёге & сеі; 
ё$агд 1е сопзепіетепі де Іоиіез Іез рагііеэ роиг 1е геІаЫіззетепі 
де 1а Ъоппе Ьагтопіе.

Гаіі к Сопзіапііпоріе, 1е 10 де тагз 1779.
( Ь .  8 - ) .  __________________

Лит. Е. Списокъ селетй и урочищь, лежащизсъ по Днѣпру отъ Болты 
до Воджш, оттуда до Очакова, а отъ онаго по Бугу обратно до Бол
ты, взятый изъ польской ланкарты, выданной отъ въ

Лондонѣ г.

Бала, Коджаманъ, Ордуй Гьезухін, Явуріиви-Сув, Кайнаръ, Татаръ* 
Кайжаръ, Добрусари, Акъ-Кіой, Татызіыкъ, Татаръ-Авесвавъ, Зубасъ- 
Кызи, Кужругь, Бевв-Агаръ-Паіавка, Хасъ Бей, Вара-Кіой, Вежмесу, 
Бендеръ, Оімазъ-Су, Иквхмышъ-Каіе, Неасиръ-Су, Лнвоін, Ибрагвмъ- 
Темрюкъ, Енв-Карэеве, Асракъ, Татаръ-Пунаръ, Буджаіыкивъ, Асіякъ- 
Су, Воджія, Охху-Буше, БерѳБввъ-Адасы, Хасавъ-Паша-Калласы, Валай- 
Ога, Крымевди, Отданъ-Кулле, Еумюръ-Віой, Эсш-Бадуравн-Кале, Капу*
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Вули-Валеон, Тара-Куме, Гюлгюлре-Суи, Адсакъ, Каранга-Кыръ, Ол- 
чавъ-Калесы, Узувъ-Кіой, Суіунитсе, Учь-Чешме, Русъ-Эски-Метереоы, 
Андреюфъ, Бурганъ, Алв-Сарай, Зивеавху, Осанъ-Адасы, Базанути, Ко- 
кюръ-Бемухи, Керванъ-Эски-Метересы, Ордуй-Миръ-Али, Кюрдъ-Мек- 
зетъ, Кюръ-Ирмаджикъ, Свворъ-Куле, Романъ, Татаръ-Урѳхъ, Катга-Де- 
ресн, Крива-Баіта-Базары.

Описаніе уронить и млеть,, буджацкимъ татарамъ &,
начиная отъ Болты до Бендеръ и Водокѵи.

Буджакъ-Татарларынъ-Топраги, Юзъ-Кую, Учь-Чешме, Мангулн-Суи 
Ордуй-Манзабъ, Элн-Су, Девевевъ-Су, Вургашъ-Су, Чешме-Кіой, Кай- 
наны-Су, Бумруль-Су, Икыхѵышъ-Кубавъ, Селвмъ-Гпрей, Ордуй-Кня- 
еуль, Авъ-Вую, Курумышъ-Ириавъ, Ордуй-Клыджу, Редманы-Су и, Ге- 
димъ-Віой, Хасъ-бей, Кючюкъ-Тели-Гоолн, Беябанъ-Аразосся, Абухгаэы, 
Табанакъ-Суи, Кефе, Эски-Писва, Еви-Пиева, Кюркуганъ-Суи, Мурадъ- 
Гирей-Кіой, Бусау-Суй, Татаръ-Казавъ.

Опиеаніе урочищъ и мѣстъ, очаковскимъ татарамъ принадлежащихъ.

Ози-Татарларынъ-Топрагв, Руслв-Дересы, Онъ-Чаднръ, Берванъ- 
Уохы, Чербати-Сун, Бызнхъ-Идвхь, Таманъ, Кювь-Кою, Ордуй-Касай- 
Мирза, Бершъ, Кеевева-Идвлъ, Ешихь-Кою, Авлы-Дересн, Зикзаклу-Суи- 
Бугавъ, Олгави-Эвъ, Тава-Эднль, Ени-Запелзавлы-Исхямъ-Гирей, Чуран- 
ли-Суи, Эсвв-Заперзавху, Дженевизъ-Кіой, Куру-Суи, Ордуй-Ирхавъ- 
Баніи, Эви, Алмахъ, Сохонитсе-Суи, Березѳвъ-Сун, Салванъ-Дересы, 
Олу-Кагалнивъ-Суи, Оху-Батакху-Беябанъ, Куру-Багалнивъ-Суи, Кючювъ- 
Вагалнввъ-Сун, Кабилга-Ногай-Едисанъ, Ордуй-Врютючивв, Наррадъ- 
Дересы, Вейраве-Шетеръ, Джилли-Суи, Сусазъ-Біой, Бара-Бую, Бага- 
дуръ, Орнанъ-Идвхь, Эй-Ормавъ, Карча-Лейлекъ, Ухутчв-Біой, Асіявъ, 
Ордуй-Исмаихъ-Мнрза, Кумлу-Аразысв, Яхы-Тузха, Евьлѵншъ-Дж&нн, 
Ордуй-Ахашъ-Мирза.

Лит. Р . Чистосердечный маъзаръ отъ всѣхъ колѣнъ и націи та
тарской вагиихъ немощныхъ услуокниковъ къ столичной импера

торской Портѣ и къ возвышенному трону калифейскому.

Всѣ вообще кодѣна и надіи, избравъ и принявъ въ ханы 
единогласно и единодушно, въ сходственность мира и дружбы, 
постановленныхъ въ Кайнарджѣ, великолѣпнаго Шагинъ-Гирей-
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хана вашего друга, происходящая отъ колѣна Чингисовъ, и на 
основаніи договоровъ помянутая мира, просятъ всѣ колѣна та- 
тарскія первосвященника мусульманская, главу вѣрующихъ во 
единая Бога, великая, августѣйшаго, справедливая и сильная 
его величества императора, имѣющаго придверникомъ своимъ 
Дарія и сравнившаяся славою Александра, постановленная 
драгоцѣнною благодатію создателя халиФомъ пророка его Божія 
величества, даровать свою милость калиФейскую и почтить ихъ 
всѣхъ присланіемъ своего благословенная тешрИФата, который 
есть слѣдствіемъ намѣстничества законная и изданіемъ импера
торскаго своего несравненная Формуляра (?) утвердить ханство 
помянутая хана, себѣ чистосердечная.

Въ вящшій знакъ покорности пречистому закону святая 
пророка нашего властителя (на коемъ да пребудетъ благослове- 
ніе) въ джамахъ и мечетяхъ, находящихся въ странахъ владѣ- 
нія татарская, проповѣдники на мѣстахъ своихъ имѣютъ гла- 
голати высокое имя его калиФейскаго величества, которое по- 
даетъ намъ радость и веселіе и будетъ виновно полученію му- 
раселлеи нашими кадіями отъ стороны пречистая закона, для 
исполненія предписаній вѣры нашей. Чего ради написанъ сей 
нашъ чистосердечный магзаръ и отправленъ къ калиФейскому 
престолу чрезъ нарочныхъ комисаровъ вашихъ услужниковъ.

Между уполномоченными обѣихъ Имперій постановлено, 
чтобъ сія Форма магзара оставалась непремѣнною и служила-бъ 
образцомъ для будущихъ временъ; вслѣдствіе чего сочинены двѣ 
копіи, которыя быть имѣютъ размѣнены съ обѣихъ сторонъ. Во 
увѣреніе сего я чрезвычайный посланникъ и полномочный ми- 
нистръ ея императорскаго величества всероссійской статскій 
совѣтникъ и ордена св. Станислава кавалеръ утверждаю сіе мо- 
имъ подписаніемъ и печатью моего герба. Въ Константинополѣ
10-го Марта 1779 г.

Подписано: Александръ Стахіевъ.
(М. П.) ______
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Лит. Л. Нота, данная отъ почтеннѣйшаю Гаджи - Абдулъ- 
Резакъ-эфендія, уполномоченного Блистательной, , поч
теннейшему и честнейшему нашему другу г. Стахгеву послан
нику и полномочному министру императорскому россійскому 

при Блистательной Портѣ.

Помянутый россійскій министръ, другъ напгь, съ великимъ 
прилежаніемъ, трудомъ и стараніемъ настоялъ и требовалъ, 
чтобъ освящающій Формуляръ, имѣющій послаться отъ его ка- 
лиФейскаго величества къ славному Шагинъ-Гирей-хану бьиъ 
отправленъ чрезъ духовную особу здѣшней Блистательной Пор
ты; но какъ въ Имперіи Оттоманской не было никогда въ обык- 
новеніи премногопочтеннѣйшихъ улемовъ ни въ какія другія 
должности, какъ только для рѣшенія и окончанія законнымъ ихъ 
опредѣленіемъ тяжебныхъ дѣлъ; сверхъ того не состоять во 
власти сей вѣчной Имперіи предлагать духовенству дѣла, про- 
тивныя правиламъ, хранящимся въ канонахъ святаго закона—то 
и объявляемъ помянутому посланнику, нашему другу, несумнѣніе 
наше, что россійскій Императорскій дворъ приметь извиненіе 
объ томъ Блистательной Порты, такъ какъ приличествуетъ вза
имному дружеству, твердому и непоколебимому сихъ двухъ Им- 
перш. Блистательная Порта, дабы вящше доказать собственное 
желаніе удовлетворить въ семъ пунктѣ россійскому Император
скому двору, избирать всегда будетъ для посылки съ благослови- 
тельнымъ письмомъ одного изъ чина оберъ-шталмейстерскаго 
его султанскаго величества, который препоручить хану благо- 
словительное письмо и тешриФатъ, присутствовать будетъ въ 
ханскомъ диванѣ при чтеніи того письма и при молитвѣ, чинимой 
за его султанское величество и тѣмъ окончаетъ сей священный 
обрядъ. Для увѣдомленія о всемъ томъ помянутаго посланника 
написана сія дружественная нота дня 3-го луны Ребіуль-Эвель 
1193-го, т. е. 10-го марта 1779 г.

Надѣющійся на всемогущаго Бога, Гаджи-Абдулъ-Резакъ-

Оідііігесі Ьу ѵ ^ о о я і е



1779 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ. 95

Багиръ, прежде сего рейсъ-эФендій и теФтеръ-эмнній, а нынѣ 
абсолютный уполномоченный Блистательной Порты.

(М. П.)

Лит. О. Форма письма отъ калифа къ хану татарскому.

Поелику Богъ, создавшій небо и утвердившій землю (коего 
естество чуждо есть отъ нечистоты мірскія) всевышнимъ своимъ 
произволеніемъ, яко всемогущь, связалъ твердость и непоколе
бимость основаній пречистаго закона своего пророка, виновника 
созданія свѣта и того, что въ немъ. есть, солнца пророческой 
правды, который по описанію святому былъ уже пророкъ, когда 
Адамъ былъ еще земля и вода, на коемъ и на его потомкахъ и 
послѣдователяхъ да будетъ благословеніе Божіе. Сей утвердилъ 
столпъ избраннаго народа своего въ образъ, соединяющій свя
щенства и намѣстничества, препоручая всевышніе знаки вѣры 
и стражу народовъ мусульманскихъ, вѣрующюГь во единаго 
Бога, въ руки императоровъ, изливающихъ во всѣ страны свою 
справедливость по пнсанію. Я васъ постановить намѣстникомъ 
на земли, возвышая по степенямъ однихъ надъ другими и по 
единой своей предвѣчной благодати и по излишеству милости 
своей, даровалъ колѣну вѣчно пребывающему и домоводству за- 
конохраняющему моего императорскаго величества сіи милости- 
выя слова: «не потеряешь до дня страшнаго суда ни одного изъ 
вѣрующихъ мнѣ народовъ». Постановляя симъ величественную 
мою императорскую персону по симъ словамъ: «дарую милосер- 
діе мое кому мнѣ подобаетъ, покровителямъ діадимы калифской 
народа магометанскаго'и осѣняя тѣнію высокой Имперіи моей 
наиотдаленнѣйшихъ и наименьшихъ, возжегъ свѣтъ и блистаніе 
ясной звѣзды крѣпости моей на небесахъ благоденствія». Въ воз- 
благодареніе за толь великую милость и яко есть еще похваль
ная постановлять намѣстниковъ вѣры изъ Фамиліи величествен- 
ныхъ султанонъ и князей славнаго рода, и яко есть древнее пра
вило, что когда по желанію обывателей крымскихъ возвышается
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одеждою владычества и земскимъ правленіемъ славный ханъ изъ 
благороднѣйшихъ ханскихъ Фамилій, то подтверждается оный 
отъ моего калиФскаго величества. Почему и постановлено было 
въ договорахъ вѣчнаго мира, заключенваго между моею высо
кою Имперіею и Имперіею Всероссійскою, чтобъ избранные отъ 
націи татарской ханы и признанные и утвержденные въ своемъ 
владѣніи отъ стороны моего императорскаго величества, яко 
верховнаго калифа блаженньшъ и благословеннымъ
тешриФатомъ, бывъ въ правленіи своемъ вольный и независимый 
въ дѣлахъ своихъ пггатскихъ и политическихъ помянутыя націи 
должны арзымагзарами, т. е. представленіями своими увѣдомить 
Порту моей императорской столицы объ избраніи славы достой- 
наго хана изъ благородной чингизской Фамиліи, коего ревност
ный рамена украсятся изданіемъ моего святаго калиФейскаго 
нишана *) и посланіемъ милостиваго тешриФата. И по обыкнове
нно прежде бывшему хутбе или молитва, будетъ читаема на вы
сокое имя и съ великими титулами моего величества, кадіи, по 
законнымъ мураселле отъ стороны кади-аскеровъ моей высокой 
Имперіи, посылаемымъ храброму хану крымскому, будутъ по
становляемы отъ улеиовъ крымскихъ. Бслѣдствіе чего держа
тель сего несравненнаго султанскаго8) Формуляра носитель 
сего императорскаго нишана добраго знаменія, ханъ Шапгаъ- 
Гирей, коего величество да процвѣтетъ на вѣки, происходящій 
отъ Фамиліи чингизской, князь владѣющій и правящій, облада
тель благоденствія и счастія, славный и многопочтенный, гря
ду щій путемъ чести, славы, великости и возвьппенія, одаренный 
благодатію Всевышняго, отъ чела его сіяетъ слава и въ образѣ 
его процвѣтаетъ разуиъ и благородствб, предъ симъ возведен
ный на тронь ханскій волею и желаніемъ единогласнымъ всѣхъ 
мурзъ, улемовъ, добрыхъ людей и всѣхъ обывателей, въ коемъ

*) Значить диплома, перемѣнено въ освящающій Формуляръ. 
*) Значить диплома, перемѣнено въ освящающій Формуляръ.
*) Освящающаго.
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бывъ уже видны тѣ опыты, которые дастъ онъ впредь поведе- 
ніемъ своимъ благоразумнымъ и расторопнымъ въ покровитель- 
ствѣ мусульмановъ и въ охраненіи чести тѣхъ, кои вѣруютъ во 
единаго Бога, — мы его утверждаемъ ханомъ крымскимъ само- 
властньшъ и возвышая славное его достоинство симъ милости- 
вымъ тескрИФОмъ*), даемъ ему сей освящающій миссаль2). 
Должность ханскаго достоинства и правило самодержавія со- 
стоитъ въ совершенномъ исполненіи того, что требуетъ отъ насъ 
твердый законъ, надлежитъ держаться пути правды по обыкно- 
веніямъ того государства, помогать бѣднымъ и угнетеннымъ, 
искоренять насильство и неправду, чувствовать человѣколюбіе и 
милосердіе къ великимъ и малымъ, сильнымъ и немощнымъ обы- 
вателямъ тѣхъ земель, не допущать и до самомалѣйшаго пре* 
ступленія твердаго закона мустафейскаю8) и не дозволять, 
чтобъ оставленъ быль прямой путь, назначенный пророкомъ. 
Слѣдственно, да будетъ извѣстно великолѣпнымъ султанамъ 
Калгѣ, Нуредину и прочимъ, которые суть твердою подпорою 
той пріятной земли, такожде всѣмъ другимъ почтеннѣйшимъ 
мурзамъ, улемамъ, добрымъ людямъ, шейхамъ, богомольцамъ, 
начальникамъ и всѣмъ вообще обывателямъ, малымъ и великимъ 
гражданамъ и простолюдинамъ, что согласно4) съ 
мирныхъ артикулом отъ стороны моею императорскаго вели

чества нишаномъ, много украшающими на ханство крымское съ 
ею принадлежимостьми, при совершенной вольности и незави
симости совершено украшеніе одежды самовластія -
таю хана и тѣмъ же образомъ сей , по подобію предковъ 
своихъ, будетъ имѣть саліаме5) одного милліона .

•) Значить: иочтить, возвысить, облещи въ одежду чести.
2) Значить, оримѣрный Формуляръ.
3) Магриетъ называется также и МустаФа. МустаФейскій законъ тоже, 

что и магометанскій.
4) Со святынь закононъ отъ стороны моего калиФейскаго и султане к аго

величества симъ освящающимъ Формуляромъ утверждено ханство помянутаго
хана.

8) Пенсіонъ.
ш. 7
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Постановлено между уполномоченными обѣихъ Имперій, 
чтобъ сія Форма калиФвйскаго письма оставалась навсегда не
пременною и служила бы образцомъ въ будущія времена, въ 
разсужденіи чего учинены двѣ копіи, который имѣютъ быть съ 
обѣихъ сторонъ размѣнены. Во увѣреніе чего я, чрезвычайный 
посланникъ и полномочный министръ ея императорскаго величе
ства всероссійской статскій совѣтникъ и кавалеръ ордена св. 
Станислава утверждаю сіе моимъ подписаніемъ и печатью моего 
герба. Въ Константинополѣ 10-го марта 1779 г.

Подписано: Александръ Стахіевъ.

Лит. Н. Примѣрный мураселле, имѣющій быть посылает въ 
сходственностъ доюворовъ отъ почтеннѣйгиаго кади-аскера ро- 

мельскаго о назначеніи судей изъ духовенства крымскаго.

Премудрый, препохвальный, искусный въ законѣ и вере, 
возвышенный и препочтеннѣйшій господинъ честнейшій NN.

Послѣ привѣтствій и похвалъ обьшновенныхъ дружественно 
увѣдомляетесь вы, что препоручается и относится премудрой 
вашей персонѣ надзирательство делъ, закона касающихся въ 
діоцезахъ каФейской, таманской, мангутской и судацкой, состоя- 
щихъ подъ почтеннѣйшимъ правленіемъ и властію его свѣтлости 
великолѣпнаго, славнаго и высокаго хана. Вслѣдствіе чего нужно 
и надеемся, чтобъ отъ стороны вашей честнейшей особы при
ложено было стараніе въ избраніи отъ перваго луны Ребіуль- 
Эвель сего 1193 года въ каждую изъ помянутыхъ діоцезій од
ного справедливаго законника для исправленія въ народѣ пред- 
писаній святыя вѣры. Здравствуйте!

Въ сходственностъ договоровъ вещи, составляющія святой тескри- 
фатъ, посылаемый отъ стороны его судт&нскаго величества къ крнжскимъ 
ханаиъ суть слѣдующія:

Одна осыпанная дорогнмн камнями сабля, два таковые же сергучн 
или двѣты, что носятъ на головахъ, одинъ такой же колчанъ, одннъ со- 
болій колнакъ, одннъ лукъ, называемый облакъ, одннъ иукъ стрѣлъ,
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одинъ собоіій кафтанъ, докрытый матеріею особою ханскою, одинъ 
верхдій ханскій кафтанъ, 5 кафтановъ изъ ташдаса нового, 5 кафтановъ 
изъ кушакликъ новаго, 20 кафтановъ пзъ аіаи новаго, 20 кафтановъ 
изъ гасси8адѳ новаго.

(М. П.)

Лит. М . Вёсіагаііоп зоіетпеііе й Іа йе йе
Іа рагі йе за ЫьЛеззе Іе Огапй Зеідпеиг.

А 1а зиііе (Тип ёсіаігсіззетепі атіаЫе аѵес 1а соаг ітрё- 
гіаіе йе Киззіе зиг 1е таіепіепйи ди’аѵоі<; оссазіоппё Гепігёе 
йез ігоирез гиззез еп Сгішёе, аиззі Ъіеп дие 1’ёіесііоп йе зоп 
аііеззе ЗсЬаЪіп-ОЬігеу со т т е  кЬап еі вопѵегаіп йе 1а паііоп 
іагіаге, іі еві іизіе еі гаізоппаЫе йе рготеМге еі й’аззигег йе 
1а рагі йе за Ьаиіеззе 1е ^гапй зеі^пеиг 1а соиг ітрёгіаіе йе 
Кцззіе ропг за ігатрйііііё геіаііѵетепі & 1а ІіЪегІё еі Гіпйё- 
репйапсе сіуііе еі роШідие йе 1а паііоп іагіаге еп ^ёпёгаі зопз 
1а йотіпаііоп йе зоп аііеззе 1е кЬап ЗсЬаЫп-СгЬігеу, дпе то і 
со тте  ѵісаіге аЪзоІи йе за Ьапіезве еп зоп пот еі раг сейе йё- 
сіагаііоп ітрёгіаіе еі зоіетпеііе, ]е рготеі еі аззиге, дие соп- 
іогтетепі & се диі а ёіё ёіаЫі раг Іез ріёпіроіепііаігез йе йеих 
рагіз йапв 1а пё#осіаііоп, & сопйіііоп дпе Іез Ігоирез гиззез 
зогйгопі еі ёѵасиегопі 1а Сгітёе, 1е КиЬап еі 1е Татап, за Ьаи- 
Іеззе 1е дгапй зеі^пеиг гесоппоіі зоп аКеззе ЗсЪаЫп-СгЫгеу ропг 
кЬап ге&папі йе 1а паііоп Тагіаге, ёіи еі ёіеѵё ё сеііе йі^пііё 
Іё^ііітетепі еі сопіогтетепі ап ігоізіёте агіісіе йи ігаііё йе 
раіх, сопсіи епіге поіге ЗиЪІіте Рогіе еі Гетріге йе іоиіез Іез 
Впззіез ё Еаіпагй^ііе 10 йе йиіііеі 1774, еі йе пе те ііге  аиспп 
оѣзіасіе ё се ди’і1 ге^пе раізіЫетепі еі еп ріеіпе ИЪегіё еі іп- 
йёрепйапсе сіѵііе еі роШідпе зиг 1а паііоп й’аргёз Іез Іоіх еі 
апсіепз пза^ез, гё^іапі Іепгз айаігез врігііиеііез епѵегз за т а -  
Іезіё кЬаІіІаІе, еі диапі аи зрігНпеІ, заЬапІевзе, ёіапі 1е кЬаІііе 
зпргёте йе 1а геіі^іоп такотеіапе, іі епѵегга запз 1а тоіпйге 
йШісиІіё диеісопдие раг ппе регзоппе еп гап§ йи §гапй ітЬга- 
20г за Іеііге йе Ьёпёйісііоп еі 1е іезсгіГаі ё зоп аНеззе 1е зизйіі

7*
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кЬап, дёз дие ваЬаиІевве гесеѵга ІезагтаЬгагз, роиг детапдег 
за Іеііге де Ъёпёдісііоп дапз 1а іогте еі іегтез, допі Іез ріёпі- 
роіепііаігез де деих рагіз зопі сопѵепиз дапз 1а пё§осіаііоп ргё- 
зепіе роиг зегѵіг де іогте еі де гё^іе & 1’аѵепіг йсЬадие йііиге 
ёіесііоп дез кЪапз.

Еп іоі де диоі еі сопіогтетепі & топ ѵісагіаі аЬзоІи, ^аі 
зі§пё сеі асіе аиіепіідие де т а  ргорге таіп  еі зсеііё де топ 
саскеі. Эоппё 1’ап де Гё^іге 1 1 9 3 ,1е 3 де 1а іипе КеЪіиІ еѵѵеі.

І/арриі де Біеи Ігёз Ьаиі, МеЬетед, $гап<1 ѵізіг.
(Ь. В.). ________

Приложеніе N.

Сопзёдиетепі ё 1а дёсіагаііоп зоіетпеііе де за Ьаиіевзе 1е 
дгапд зеі^пеиг, диі рготёі де гесоппоііге роиг кЬап дез іагіагез 
зоп аііеззе ВсЬаЫп-ОЫгеу, ёіи а сеМе зоиѵегаіпеіё раг 1е ѵоеи 
ипапіте дез Іагіагез, дёв дие Іез аггтаЬгагз дапв 1а Гогте, доп* 
оп ѵіепі де сопѵепіг, рагѵіепдгопі к 1а ЗиЫіте Рогіе раг 1а 
ѵоуе дез дёриіёз де се ргіпсе еі де за паііоп, 1е зоиззі^пё соп- 
веіііег д’ёіаі де 8а Ма^езіё Ітрёгіаіе Іаігёв-аи&изіе еі ігёз риіз- 
вапіе Зоиѵегаіпе де іоиіез Іез Киззіез, зоп епуоуё ехігаодіпаіге 
еі тіпізіге ріёпіроіепііаіге к 1а ВиЫіте Рогіе, сЬеѵаІіег де 
1’огдге де 8і.'8іапіз1аз, рготёі дие зез ігоирез зегопі гарреі- 
Іёез дез роззевіопз ІаПагев роиг Іаівзег 1а паііоп іагіаге еп 
ріеіпе ІіЪегІё зоиз 1е ^оиѵегпетепі еі 1а дёрепдапсе де воп кЬап 
Іё^Ште, еі цие 1’ёѵасиаііоп еп зега іаііе, ё, заѵоіг: де 1а Сгі- 
тёе  еі де Гізіе де Татап дапз 1е Іегте де ігоіз тоіз еі ди 
КиЪап дапз сеіиі де Ігоіз тоіз еі ѵіп^і ^оигз, гаізоп де за 
дізіапсе ріиз дгапде, аи ріиз Іагд еі рІиШ, з’і1 зе реиі, & даіег 
ди ^оиг де 1а зі^паіиге де 1’асіе диі доіі зе доппег ёсЬап&ег 
роиг ехр^иег, ёсіаігсіг еі сопзоіідег 1а Ьоппе Ьагтопіе еп соп- 
йгтаііоп ди Ігаііё. Еаіі & Сопз&тііпоріе, 1е діх де таге тіііе 
зері сепі зоіхапіе діх пеиГ.

(8і$пё:) Аіехапдге 84асЬіеЯГ.
(Ь. 8.)
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Приложеніе О (Д

Ье воивзідпё, епѵоуё ехігаогйіпаіге еі тіпізіге ріёпіроіеп- 
Ііаіге йе 8а Ма^езіёігарёгіаіе йе Іоиіез Іез Киззіеэ аиргёз йе 1а 
ВиЫіте Рогіе, зоп сопзеіііег й’ёіаІ еі сЬеѵаІіег йе 1’огйге йе 
8і.-8іапіз1аз, а ГЬоппеиг йе гергёзепіег & 1а ЗиЫіте Рогіе дне 
диоіци’і1 зоіі ёѵійепі раг 1а іепеиг йез йетіёгез сарііиіаііопз 
^ие 1е соттегсе гиззе йок ёіге ехетрі йи йгоіі йе тегеіегіе, 
ІІ рагоіі серенйапі раг сеіішнез тезигез ргізез 1а Боиапе дие 
сеПе ехетрііоп п’у зегоіі раз сіаігетепі соппие, зпг диоі 1е 
зпзйіі; епѵоуё ргіе 1а ВиЫіте Рогіе йе Іаіге ехрёйіег нп іегтап 
аиіепіідае, ^ш пе риіззе ріиз Іаіззег аисип йоиіе зиг 1а ,}ошз- 
запсе йе сеНе ехетрйоп епіаѵеиг йи соттегсе йеКиззіе. Рёга, 
йе Сопзіапііпоріе, 1е 7 йе тагз 1779.

(8ідпё:) Аіехапйге ЗіасЬіеИ*.
(Ь. 8.) _______

Лит. О (2). Указъ къ директору таможни Константинопольской.

Бъ одиннадцатомъ артикулѣ мирнаго трактата, заключен- 
наго съ Имперіею Всероссійскою, написано: «Что моя высочай
шая Порта въ областяхъ своихъ дозволяетъ подданнымъ Импе- 
ріи Россійской торговать какъ на морѣ, такъ и на сухомъ пути 
и пользоваться тѣми же самыми преимуществами, который 
имѣютъ наидружественвѣйшія націи и тѣ, который суть наипри- 
вйллегированнѣйшія, каковы суть націи Французская и англий
ская; такожде дозволяется торгъ и на рѣкѣ Дунаѣ. И какъ въ 
дѣлахъ, касающихся до купцовъ россійскихъ, такъ и до ихъ 
торговли, во всякомъ случаѣ, договоры помянутыхъ двухъ націй 
и другихъ доляшы служить неиначе, какъ-бы слово отъ слова 
внесены были въ настоящій артикулъ и чтобъ купечество рос- 
сійское, заплативъ тѣ же самыя пошлины, который платягь по
мянутый націи, могло ввозить и вывозить всякаго рода товары 
и приставать къ берегамъ и пристанямъ, какъ Чернаго моря я 
прочихъ морей, такъ и охраняемаго города Константинополя».
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Чего ради россійскій императорскій министръ, резидующій при 
моей Блистательной Портѣ, знатнѣйшій изъ націи мессіевой 
Александръ Стахіевъ (коего конецъ да будетъ благъ) утверж
дена ымъ печатью своею меморіаломъ, требовалъ въ сходствен- 
иость помянутаго императорскаго трактата, чтобъ россійское 
купечество, по подобію Французовъ, увольнено было отъ платежа 
пошлины, называемой «мастарія», по которому его требованію 
смн грѣно было въ императорскія капитуляціи, данныя Францу- 
замъ и хранящіяся въ моемъ императорскомъ архивѣ, въ кото- 
рыхъ найденъ написанный слѣдующій артикулъ: «За товары, 
нагруженные въ портахъ Французскихъ и кои на прямыхъ Фран
цуз еігахъ корабляхъ съ ихъ Флагомъ и съ письменнымъ видомъ 
прямыхъ Французскихъ купцовъ привозятся въ Константино
поль п отвозятся изъ Константинополя равно на прямыхъ Фран- 
цузскихъ корабляхъ, за таковые товары сходственно съ преж
ними императорскими капитуляціями, заплативъ пошлину тамо
женную и пошлину селяметъ ачеси, еслибъ тѣ товары были про
даны и куплены между однимъ Французомъ и другимъ, ни подъ 
какииъ претекстомъ не должно взыскивать пошлины, именуемой 
«мастарія», поелику суть уволены только отъ одной сей пошли
ны. именуемой мастарія». Кромѣ того, во уваженіе требованія, 
учтшеннаго помянутымъ министромъ на сихъ послѣднихъ конфѳ-  

реіщіяхъ, обѣщано ему, что, по примѣру Французовъ, россійскіе 
купцы уволены будутъ единственно отъ сей пошлины, именуемой 
мастарія, чтб, когда было представлено сіяющему присутствію 
моего султанскаго величества, то изданъ быль мой величествен
ный шттигушюнъ, означающій султанское мое соизволеніе,
дабы въ сходственность артикуловъ мирныхъ, требованіе было 
исполнено. Вслѣдствіе чего данъ сей мой императорскій указъ, 
дабы отнынѣ впредь незапрещенныя товары, которые россійскіе 
купцы привозить будутъ изъ ихъ земель въ Константинополь и 
изъ Константинополя вывозить въ свои земли, заплативъ согла
сно и сходственно съ капитуляціями всѣ пошлины, которыя пла
тить помянутый націи, таковые ихъ товары, бывъ проданы и
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куплены между россіянами и прочими съ кондиціею, чтобъ сіе 
преимущество не было даваемо и не могло служить примѣромъ 
другимъ, согласно съ императорскими капитуляціями, данными 
французамъ, увольнены будутъ отъ одной пошлины, именуемой 
мастарія, когда тѣ товары принадлежать будутъ прямо россій- 
скимъ купцанъ.

Данъ въ началѣ луны Ребіуль-Эвель 1173-го, т. е. около 
половины мѣсяда марта 1779 г.

Лит. Р. Сшіапііпоріе, Іе тагз 1779.

Мопзіеиг!
Зе доіз й 1а г^иізіііоп да ріёпіроіепііаіге (Ж отап еі; й 1а 

ѵоіге де Іётоідпег, сотше ^е 1е Гаів дапз сеііе ІеМге, ^ие 1а 
детапде яие ѵоиз аѵег Гаііе, ди’оп дёіегтіпе Іез ёродиез ди 
рауетепі де се дпі гезіе йзоЫег де 1а вотте  йхёе раг Гагіісіе 
зесге* да Ігаііё де Каіпагді а ёіё геропда раг 1е ріеп. ОМ. 
зоіѵапі 1а іепеиг $і йргёз: дае Іо ^ и е  Іез гаіійсаііопз де Іаргё- 
вепіе сопѵепііоп зегоіепі аггіѵёез, 1а 8. Р. епігегоіі еп аггап- 
детепі роиг Яхег іпѵагіаЫетепі Іез Іегтез ди рауетепі дёд- 
піііГ.

<3иапі й 1а гёсіатаііоп дае ѵоаз аѵег іаіі д’ипе іпдетпііё 
роиг Іез М іітепіз гиввез деіепиез Гёіё детіег, 1е ріеп. ОМ. а 
гёропда дие сеі оЪ^еі деѵаіі ёіге сопГопди аѵес іоиз Іез дота^ез 
еі іпсопѵёпіепіа оссазіоппёз раг Іез ргесёдепіл таіепіепдиз; виг 
^иоі з’аі ргорозё де з’еп гаррогіег й 8а Ма^евіё Гітрёгаігісе 
допі 1а $ёпёгозіІё ёіаіі іеііе дие 1а гёдехіоп да ріёпіроіепііаіге 
ОМотап роиггаіі Геп&а^ег & ее сЪаг&ег еііе-тёте  де сеМе іп- 
детпііё епѵегз вез віуеМ.

Зе пе раіз дае сопйгтег дав 1е сопіепа де 1а ргёвепіе а ёіё 
ігадоіі еі 1а еп ргёзепсе ди ріеп. ОМ., ^ а е і  у а доппё зоп аѵеи.

«Гаі ГЬоппеиг д’ёМе аѵес ІеззепіітепМ Іез ріиз дізИп^ріёез, 
Мопвіеиг, ѵоіге Мёз-ЪитЫе еі Ігёз-оЪёіззапІ вегѵііеиг,

де Ві.-Ргіезі;.
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Лит. ф. Нота Абдулъ-Резакъ-эфендія о его полномочие.

Для утвержденія мирныхъ договоровъ были назначены 
прежде сего отъ стороны Блистательной Порты уполномоченные 
его превосходительство Абдулъ-Резакъ-ЭФендій, премудрый Ах- 
метъ-ЭФендій, судія лагеря императорскаго и почтеннѣйшій 
Ибрагимъ-Мунибъ-ЭФендій; но въ сихъ послѣднихъ сношеніяхъ 
Блистательная Порта нашла за благо препоручить трактованіе 
сего добраго дѣла помянутому Абдулъ-Резаку одному, который 
и назначенъ есть абсолютнымъ уполномоченнымъ дипломомъ, 
украшеннымъ собственноручнымъ подписаніемъ его величества 
султана и удостоеніемъ его въ высокій чинъ нишанджія; о чемъ 
дабы увѣдомить высочайшую Россійскую Имперію сочинена сія 
нота.

Надѣющійся на всевышняго Бога Гаджи-Абдулъ-Резакъ- 
багиръ, бывшій рейсъ-ЭФендій и теФтеръ-эмини, ньшѣ же въ 
чинѣ нишанджія абсолютный уполномоченный Блистательной 
Порты.

Лит. В . Переводъ торжественнаго церемоніала, бывшаю по слу
чаю подписанія и размгьны новой и визиты у визиря.

10-го марта назначенъ былъ день для подписанія и размѣны 
новой конвенціи и другихъ актовъ, къ той же принадлежащихъ. 
Поутру г. полномочный посланникъ ея величества императрицы 
всероссійской послалъ письмо къ Французскому послу для испро- 
шенія добрыхъ офицій его, дабы полномочный оттоманскій далъ 
ему актъ, въ коемъ бы постановилъ и означилъ срокъ выполне- 
нія сепаратнаго артикула касательно удовлетворенія и чтобъ изъ 
9,420 мѣшковъ, въ коихъ Порта осталась еще должною, упла
чено было прежде истеченія настоящаго 4,420, а въ теченіе бу- 
дущаго года остальные 5,000 мѣшковъ и въ то же время дать 
увѣреніе, что Порта Оттоманская учинить удовлетвореніе и под- 
даннымъ ея императорскаго величества за понесенные ими убы
тки по поводу задержанія ею 4-хъ суденъ до самаго истеченія
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прошлаго года. Помянутый посолъ отвѣтствовалъ также пись- 
момъ, въ коемъ изъяснилъ онъ, что какъ сей день положенъ для 
подписанія конвенціи, то и поздно уже дѣлать о томъ предложе- 
ніе. Г. посланникъ писалъ къ нему вторительно и получилъ на 
то другой отвѣтъ, какъ-то изъ переписки ихъ видно, а въ су- 
ществѣ было то, что посолъ не хотѣлъ принять на себя таковую. 
Почему г. посланникъ послалъ свой проэктъ чрезъ переводчика 
Пизанія къ уполномоченному оттоманскому для объявленія ему, 
что если онъ дастъ ему таковое начертаніе, то подписаніе и раз- 
мѣна означенной конвенціи съ прочими актами, къ ней принад
лежащими, будутъ имѣть мѣсто, а въ случаѣ въ томъ отказа 
онъ, посланникъ, подпишетъ только реченные акты, а подписа- 
ніе конвенціи предоставить до условленія объ означенномъ пунк- 
тѣ. Уполномоченный оттоманскій то дать отрекся, говоря, что 
сепаратный артикулъ о удовлетвореніи, будучи подтвержденъ 
настоящею конвенціею, есть безполезнымъ дать новое для вы- 
полненія того увѣреніе; а что касается до постановленія тому 
срока, не бывъ прежде о томъ говорено, не можетъ постановить 
онаго, да и въ инструкціи его о томъ не упомянуто, и съ тако- 
вымъ отвѣтомъ возвратилъ помянутаго переводчика къ посланг 
нику, поруча ему, что если паче чаянія г. посланникъ откажется 
придти въ конФеренцію, то увѣдомилъ бы онъ его, дабы не ожи
дать его тщетно. На сей отвѣтъ г. посланникъ послалъ къ нему 
вторительно означеннаго переводчика своего сказать, что онъ, 
полагая, что Франдузскій посолъ касательно того говорилъ уже 
съ уполномоченнымъ оттоманскимъ, то по сему и имѣлъ причину 
увѣрять себя, что не будетъ затрудненія въ дачѣ ему требуе- 
маго акта, котораго онъ требовалъ для того, дабы можно о томъ 
увѣдомить дворъ его; но когда дѣлаетъ онъ въ томъ затрудне- 
нія, то предлагаетъ онъ, посланникъ, чтобъ по крайней мѣрѣ 
дать ему увѣреніе іп зсгірігз, что по размѣнѣ настоящей кон
венции прежде полученія императорскихъ ратификацій, будетъ 
постановленъ также и срокъ выполненія реченнаго артикула. 
Уполномоченный оттоманскій, не пріемля и сего учиненнаго ему

<
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предложенія, отвѣтствовалъ, что лучше бы было, когда бы я, 
посланнику пришелъ въ конФеренцію и, если неможно будетъ 
согласиться, то каждый можетъ возвратиться, какъ пришелъ. 
Итакъ, г. посланникъ пошелъ въ конФеренцію и по учиненіи о 
томъ предложенія, оба уполномоченные дѣлали свои разсужде- 
нія, куда пришелъ также и Французскій посолъ съ своимъ пере- 
водчикомъ и по нѣкоторыхъ разговорахъ, не могъ съ г. послан- 

' никомъ преклонить уполномоченнаго отгоманскаго къ выдачѣ имъ 
требуемаго акта. Посолъ предложилъ сему послѣднему, не можно 
ли, чтобъ онъ, посолъ, со стороны своей далъ въ Формѣ письма 
аттестацію г. посланнику въ томъ, что, будучи о томъ говорено 
въ конФеренціи, обѣщалъ уполномоченный оттоманскій постано
вить срокъ платежа означенныхъ денегъ по полученіи государ- 
ственныхъ ратификацій. Сіе предложеніе уполномоченными обѣ- 
ихъ сторонъ было принято и помянутый посолъ, написавъ въ 
Формѣ письма означенную аттестацію, отдалъ ту г. посланнику 
съ апробаціей уполномоченнаго оттоманскаго. Потомъ, разгова
ривая о удовлетворены убытковъ, причиненныхъ задержаніемъ 
четырехъ суденъ, уполномоченный оттоманскій и то принять со- 
всѣмъ отказался, почему и условленось, чтобъ означенный по
солъ, въ томъ же письмѣ его написалъ также въ Формѣ атте- 
стадіи, что такое требованіе было предложено уполномоченному 
оттоманскому и который принять того не хотѣлъ. Послѣ чего 
происходило съ обѣихъ сторонъ сличеніе актовъ; тѣ, которые 
были на турецкомъ языкѣ сличены переводчикомъ Пизаніемъ и 
бейликчи-эФендіемъ, а которые на Французскомъ и итальянскомъ 
языкахъ, то сличены титулярнымъ совѣтникомъ Сѣверинымъ и 
переводчикомъ Порты. А по совершеніи сего и по прочтеніи 
тѣхъ піесъ, кои были уполномоченными обѣихъ сторонъ подпи
саны и печатьми утверждены, размѣнены между ими. Чѣмъ и 
кончилось сіе спасительное дѣло, утверждающее дружбу между 
обѣими Имперіями и, по взаимномъ поздравленіи, разошлись.

Поутру, т. е, 11-го сего же, присланъ быль отъ верховнаго 
визиря переводчикъ Порты для поздравленія г. посланника съ
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возстановленіемъ мира и дружбы между обѣими Имперіями и въ 
то же время, приглашая его пріѣхать въ тотъ же день сдѣлать 
визитъ къ Портѣ. Посланникъ подарилъ при семь случаѣ по
мянутому переводчику осыпанные брилліантами часы, поруча 
ему также двѣ коммиссіи, состоящія: первая, чтобъ испросить 
со стороны его для всѣхъ иностранныхъ министровъ позволеніе 
ходить прогуливаться всегда, когда пожелаютъ, въ садъ импе- 
рагорскаго дворца, называемаго Аіпаіг , гдѣ держаны 
были въ послѣднюю негоціацію конФеренціи; а вторая, чтобъ 
позволено было ему, посланнику, ходить отъ времени до времени 
въ патріаршую церковь. Реченный переводчикъ принялъ на 
себя исполненіе только первой, а отъ послѣдней уклонился, со- 
вѣтуя г. посланнику, что можетъ онъ ту коммиссію поручить 
своему переводчику и чрезъ него сдѣлать предложеніе верхов
ному визирю на визитѣ. Итакъ, въ 11 часовъ того-жь утра, 
г. посланникъ ходилъ со всею его свитою въ богатомъ убран- 
ствѣ на помянутую визиту. У пристани, зовомой , была
приготовлена для него шлюпка, принадлежащая чаушъ-башѣ 
14-ти весельная, на которой онъ, посланникъ, отплывъ, присталъ 
къ другой пристани Бахче-Капыси называемой, гдѣ встрѣченъ 
былъ чаушъ-башею, который ожидалъ его съ чаушларъ-эмини, 
чаушларъ-катыби, кулаусъ-чаушемъ, при коемъ было болѣе 
20 чаушей всѣ въ богатомъ одѣяніи, также хасанъ-баши съ 40 
янычарами и субашіемъ, всѣ въ парадномъ же одѣяніи. Тутъ 
подведены были 46 лошадей въ хорошемъ уборѣ для свиты по
сланника, а для него самаго была особливо приготовлена. Чаушъ- 
баша угощалъ г. посланника въ обыкновенной для пріема ком- 
натѣ коФеемъ, сластьми, шербетомъ; а потомъ поднесено было 
окуриваніе. Какъ-же скоро вся свита г. посланника была къ 
шествію въ порядкЬ, то и онъ, сѣвпш на приготовленную для 
него лошадь, слѣдовалъ съ обыкновенною церемоніею, дмѣя при 
себѣ на одной сторонѣ чаупгь-баши, а на другой своего сына. 
А по прибытіи къ Портѣ, переводчикъ оной встрѣтилъ г. послан
ника на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ встрѣчаетъ пословъ, для боль-
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шаго г. посланнику отличенія въ настоящемъ случаѣ, т. е. на 
крыльцѣ внѣ дверей нижней большой залы, а введя на лѣстницу, 
былъ встрѣченъ тешриФаджи - калФасіемъ и кесседаромъ, а въ 
дверяхъ обьпшовенной комнаты, гдѣ останавливаются прежде 
вступленія къ визирю, встрѣченъ былъ тешриФаджи-ЗФендіемъ, 
т. е. церемоніймейстеромъ, куда тотчасъ пришелъ переводчикъ 
Порты и объявилъ г. посланнику, что онъ порученную ею ком- 
миссію исполнилъ и объявляетъ ему на требованіе его дозволе- 
ніе. Г. посланникъ приказалъ первому своему переводчику Пи- 
занію, чтобъ онъ при входѣ къ визирю, по учиненіи привѣтствія, 
испросилъ у него позволенія ходить въ патріаршую церковь для 
слушанія Божіей службы. Послѣ чего г. посланникъ вошелъ въ 
аудіенцъ-камеру къ визирю, который послѣ его, не замедля, 
также вошелъ и оба сѣли. Г. посланникъ сдѣлалъ ему привѣт- 
ствіе о возстановленіи мира между обѣими Имперіями и о рож- 
деніи принца. Визирь отвѣтствовалъ на сіе, что г. посланникъ 
содѣйствованіемъ своимъ въ возстановленіи мира оказалъ вели
кую услугу обѣимъ Имперіямъ. Потомъ г. посланникъ прика
залъ помянутому переводчику Пизанію исполнить то, что онъ 
ему приказалъ, который подошелъ къ визирю, сказалъ ему, что 
какъ нынѣ между обѣими Имперіями дружба возстановлена, то 
г. посланникъ испрашиваетъ позволенія ходить въ патріаршую 
церковь для слушанія божественной службы. На сіе требованіе 
визирь отвѣтствовалъ: башъ усшю т. е. съ охотою. Между 
тѣмъ г. посланникъ потчиванъ былъ коФеемъ, сластьми и шер- 
бетомъ и продолжали дружескій разговоръ. Послѣ чего надѣта 
была на г. посланника соболья шуба, покрытая желтымъ сук- 
номъ, а на сына его шуба же горностаевая, покрытая шаліемъ, 
и таковая же другая, завязанная въ тяфтяном ъ  платкѣ, пода
рена была другому г. посланника сыну, который оставался въ 
домѣ. На титулярнаго совѣтника Сѣверина и перваго перевод
чика Пизанія надѣты также шубы горностаевыя, покрытыя ша- 
ліемъ. На другихъ же 5 переводчиковъ г. посланника надѣты 
были кереке; на капеллана, оФИцеровъ, студентовъ, купцовъ и
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камердинеровъ надѣты были каФтаны. При сходѣ же съ лѣст- 
ницы, переводчикъ Порты объявилъ г. посланнику, что подводи
мая къ нему лошадь есть подарокъ отъ визиря, которая была 
богато убрана. Чепракъ на оной былъ вышить золотомъ, а уз
дечка, напереть и стремена серебряны^ вызолочены, на которую 
г. посланнику сѣвши, возвратился съ тою же церемоніею, окромѣ 
чаупгь-баши.

Того же дня въ вечеру пришли къ г. посланнику всѣ ино
странные министры съ ихъ женами для поздравленія его съ воз- 
становленіемъ мира, окромѣ аглинскаго посла, который былъ 
уже на другой день приватно.

12-го того же, г. посланникъ послалъ своего переводчика 
Пизанія съ поздравленіемъ къ полномочному оттоманскому и къ 
прочимъ въ той негоціадіи споспѣшествовавшимъ, какъ притомъ 
и къ верховному визирю, для изъявленія благодарности за вче
рашнее ему угощеніе, поруча ему въ то же время требовать у 
уполномоченная обѣщаннаго прежде подписанія конвенціи отно
сительно изъятія мастаріи, Фирмана. Который переводчикъ хо- 
дилъ къ уполномоченному оттоманскому и получилъ обнадежи- 
ваніе прислать тотъ ФИрманъ завтра. Сей, принявъ его благо
склонно, поручилъ засвидетельствовать почтеніе г. посланнику и 
сказать ему, что содѣйствованіе его останется нетокмо знамени
тою заслугою для обѣихъ Имперій, но и Богу благоугоднымъ, 
ирибавя къ тому, что онъ сію максиму (?) получилъ отъ его свѣт- 
лости князя Потемкина во время свиданія его съ нимъ въ Си- 
листріи, который сказалъ ему тогда, что тѣ, коимъ судьба опре- 
дѣлила быть орудіемъ въ заключеніи мира между обѣими Импе- 
ріями, нетокмо дѣлаютъ услугу ихъ дворамъ, но и Богу. Сверхъ 
же того поручилъ онъ объявить г. посланнику, что хожденіе въ 
патріаршую церковь оставляетъ на волю, какъ ему угодно.

Того же дня поутру г. посланникъ послалъ чрезъ своего 
переводчика Лошкарева къ чаушъ-башѣ часы, осыпанные брил- 
ліантами, а къ тешрИФаджію золотые часы и нѣкоторую сумму 
для раздачи служащимъ при ПортЬ.
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Около 11-ти часовъ того же утра, ходилъ тако-жь на ви
зиту къ визирю и Французскій посолъ, коему сдѣланы были тѣ 
же самыя почести и угощеніе, каковыя имѣлъ и реченный по- 
сланникъ, съ тою токмо разностію, что означенный посолъ, какъ 
то онъ сказывалъ, имѣлъ на правой сторонѣ чаушъ-башу, а на 
лѣвой мегмендаря, объявляя, что по особливому условію съ Пор- 
тою, онъ всегда бывалъ на аудіенціяхъ и визитѣ у визиря про- 
вождаемъ чаушъ-башею и приставомъ, который слѣдовалъ по 
лѣвую сторону, дабы предъ провожающимъ его по правую сто
рону чаушемъ могъ онъ имѣть свое мѣсто. Помянутый посолъ 
получилъ шубу соболью же, покрытую краснымъ сукномъ. Брать 
его кавалеръ сіе 8еп1-0гоіх, посольства секретарь и первый по- 
сольскій переводчикъ получили каждый изъ нихъ по шубѣ гор
ностаевой; другимъ же его переводчикамъ и нѣкоторымъ изъ 
свиты даны 7 кереке, а прочимъ кафтаны, и при возвращеніи 
посла въ домъ подведена ему лошадь съ уборомъ.

Въ вечеру г. посланникъ ходилъ къ Французскому послу для 
отданія ему визиты и поздравленія его съ визитою у визиря.

13-го того же по утру приходили къ г. посланнику съ по- 
здравленіемъ музыканты отъ султана, отъ визиря, отъ капитанъ- 
паши, съ Галатской башни и таковой же, называемой Демиръ- 
Капу.

№ 26. Письмо А. Стахіева —  графу Н. Панину.
15-го нарта 1779 г. Пера.

Изъ слѣдующей при семь рабской моей реляціи подъ № 1 
съ своими 17-тью приложеніями, ваше высокографское сіятель- 
ство во всемъ своемъ пространствѣ милостиво усмотрѣть со
изволите какъ я исполнилъ всевысочайшія ея императорскаго 
величества повелѣнія, данныя мнѣ въ двухъ всемилостивѣйшихъ 
за собственноручнымъ ея подписаніемъ рескриптахъ отъ 16-го 
и 19-го прошлаго генваря, а здѣсь осмѣливаюсь къ тому при
совокупить изъявленіе крайняго моего сокрушенія, что различ
ным обстоятельства и претыканія, подобным означеннымъ въ 
приложеніи при семь подъ лит. слѣдующемъ, не допускали

і
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меня, какъ хотѣлось преодолѣвать турецкаго невѣжливаго упрям
ства и спѣси въ точное удовлетвореніе всевысочайшаго монар- 
шескаго соизволенія. Бпрочемъ оказуемое во всѣхъ мѣстахъ 
порадованіе подаетъ надежду къ прочному и искреннему утверж- 
денію мирной тишины, особливо же если предвѣщаемое низло- 
женіе трехъ нашихъ ненавиствиковъ капитанъ-паши, рейсъ- 
ЭФендія и молдавскаго господаря действительно исполнится. 
Второй изъ нихъ и теперь не престаетъ еще воду мутить вну- 
шеніемъ разныхъ сумнительствъ.

Поспѣшая отправленіемъ сей экспедиціи, не въ состояніи къ 
сему присовокупить моего должнаго отчета въ казенныхъ ея 
императорскаго величества имѣвшихся у меня деньгахъ, кото
рый всѣ такъ издержаны, что, на потребные при теперешнемъ 
случаѣ разные для всевысочайшей службы расходы и подарки, 
принужденъ былъ занять нужное число у аглинскаго купца Аб
бота. Итакъ ничего не имѣя на будущіе при размѣнѣ ратифика- 
цій расходы и подарки, коихъ всякъ съ жадностію ожидаетъ, 
особливо же Французскій первый драгоманъ Фонтонъ и драго- 
манъ Порты, который не устыдился третьяго дня предъ Пиза- 
ніемъ намекнуть себѣ до 25,000 левковъ, принимаю смѣлость 
нижайше просить ваше высокографское сіятельство о доставле- 
ніи мнѣ на первый случай хотя до 30,000 руб. Также нѣсколько 
чаю съ ревенемъ и мѣховъ, которые здѣсь теперь покупать 
чрезмѣрно убыточно.

По моему скудоумному мнѣнію, подарки необходимо нужны 
верховному визирю, муФтію, кегая-бею, Абдулъ-Резаку, бейликчи, 
драгоману Порты и Французскому первому драгоману: четы- 
ремъ первымъ вещьми, а тремъ нослѣднимъ деньгами, равно какъ 
и разнымъ нижнимъ при Портѣ чинамъ для приласканія ихъ. 
Причемъ, не безполезно будетъ для всевысочайшей службы и въ 
султанскомъ дворцѣ не забыть селиктаръ-агу и другаго сул- 
танскаго Фаворита —  директора монетнаго двора Челеби-эФендія. 
Первый какъ не безызвѣстно изъ моихъ прежнихъ доношеній 
ищетъ визирскаго мѣста, второй нуженъ для доставленія до-
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роги къ самому турецкому монарху независимо отъ министер
ства.

Французскій посолъ совѣтуетъ наружные подарки не очень 
казисто распорядить, особливо же для Абдулъ-Резака, дабы не 
подать повода завистникамъ его то во вредъ ему обратить. А я 
должностію себѣ поставляю примѣтить, что оный турокъ болѣе 
щедрымъ нежели корыстливымъ человѣкомъ въ публикѣ почи
тается и въ задолжавшемъ состояніи находится.

Повергая все вышеписанное на милостивое усмотрѣніе и 
благоизобрѣтеніе нижайше прошу отеческаго вашего высоко- 
графскаго сіятельства покровительства по моимъ проступкамъ, 
въ кои впалъ единственно по крайней невозможности безъ того, 
такъ скоро, какъ воспослѣдовало, вершить всѣ хлопоты по все- 
высочайшему ея императорскаго величества желанію, а соб
ственное мое ощущеніе неспособности къ дальнѣйшему моему 
здѣсь пребыванію съ должною для всевысочайшей службы по
лезностью, какъ въ разсужденіи невозможности съ одной сто
роны по многолюдству семьи моей, а съ другой по несносной на 
все доровизнѣ, содержать себя съ приличнымъ достоинствомъ 
всемилостивѣйшимъ окладнымъ жалованьемъ по 8,000 руб. на 
годъ, такъ наипаче по примѣчаемому здѣшняго министерства 
личному отъ меня отвращенію, принуждаетъ меня еще присово
купить и другое нижайшее прошеніе о исходатайствованіи мнѣ 
отсюда смѣны.

Приложеніе . &

Ии Йга&отап Різапі, йи 27 Гёѵгіег 1779.
II ѵізіг ё й’оріпіопе сЪе 1е йісЬіагагіопі Йа ппа рагіе е йаІГ 

аііга ві гітеШ то ай ипа (егга тапо, сіѵё (?) аІГатЪазсіаіоге йі 
Ргапгіа, бпо сЬе аггіѵіпо диі 1і йериШі Тагіагі.

II $гап бі^поге Ьа шапйаіо йіге аі ѵігіг соп ип вио ЬаШ- 
всегіі сЬе ѵоггеЬЬе, сЬе пеІГ иШта сопіегепга, пеііа ^иа1е 
в’Ьаппо йа сатЪіаге 1е сопѵепгіопі зоііозсгіііе йаііі ріепіроіеп- 
гіагі йеІГ ипа е йеіі аііга рагіе, зі ігоѵі ргезепіе апсЬе іі зшШо
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агаЬазсіаІоге. Б  Г АЫиІ-Веггас Ъа ІаМо (ііге рег тегго деі дга- 
$отапо деііа Рогіа сЬ’аѵапІі д’аѵег йаіо сіі сіб поіігіа а] видіііо 
атЪазсіаіоге 1а рагіесіраѵа а 8. Е. іі зі&г Іпѵіаіо, аШпсЬё 
Гогзе диезіо ѵоггеЪЬе еззег іі ргіто а Іагпе 1а ргорозігіоне аі 
деііо атЪазсіаіоге, соте <1а зе теде8іто ргоѵепіепіе.

Аи дга^отап Різапі, <1и 28 іёѵгіег.
8иг 1а ргорозіііоп ^ие 1е дга^отап <1е 1а Рогіе ѵоиз 61 Ьіег, 

^ие 1е $гапд ѵізіг езі <1’оріпіоп ди’оп дёрозе епіге Іез таіп8 <1е 
ГатЪаззадеиг <1е Ргапсе Іез дёсіагаііопз гёсіртріез, зизди’й се 
дие Іез дёриіёз Іагіагез аггіѵепі ісі, ѵоив аигег 1а Ъопіё <1е гё- 
ропдге дие ^е пе риіз у сопзепііг, ѵй дие сѳііе ргорозійоп езі 
сопігаіге аих дгадаііопз ргезсгііез дапз ГиШ таіит де т а  соиг, 
оиіге ди’еНе пе гёропд пі й 1а зіпсёгііё пі & 1а сопйапсе аѵес 
Іадиеііе т а  соиг зе ргёіе аих дёзігв де 1а ВиЫіте Рогіе, еі пе 
реиі ди’еп гаіепііг 1а сопііпиаііоп иііёгіеиге, аіпзі дие ргоіоп- 
дег 1е эёриг де поз Ігоирев еп Сгітёе.

(}иап! & 1а зесопде ргорозіііоп диі езі, ^ие &88е 1а ргё-. 
тіёге ргорозіііоп & ГатЬаззадеиг де Ггапсе д’аззіз1ег а 1а дег- 
піёге сопГёгепсе дапз ЬиртеНе оп Гега ГёсЬап^е дез сопѵепііопз 
зі^пёез раг Іевріёпіроіепііаігез, сопГогтетепІ & 1а ѵоіопіё де за 
Ьаиіеззе 1е дгапд зеі^пеиг, ехргітёе дапз зоп ЬаІівсЬег#, ^е пе 
риіз 1е іаіге, пі т ’оррозег & се дие 1а ВиЫіше Рогіе 1е Газзе 
роиг за рагі, п’еп ауапі аисипе іпзігисііоп де т а  соиг.

А 8. Е. ГатЬаззадеиг де Егапсе, ди 27 Гёѵгіег.
Ье дга§отап де 1а Рогіе, ауапі Гаіі ѵепіг Ьіег а 1а Рогіе 1е 

тіеп, Іиі а дёсіагё дие 8. Е. Мг. 1е дгапд ѵівіг езі д’оріпіоп, 
^ие 1а дёсіагаііоп гёсіргодие зиг Гіпдёрепдапсе дезіагіагез доіі 
ёіге дёрозёе сЬег ѵоіге ехсеііепсе іизди’й се ^ие іез дёриіёв де 
сеііе паііоп аггіѵепі ісі.

Маі^гё Іоиіе т а  Ъоппе ѵоіопіё де заІізГаіге аих дёзігз де 1а 
ВпЫіте Рогіе, еп іоиі се ^иі дёрепд де то і, ]е пе риіз ассер- 
Іег ипе ргорозіііоп ^иіз,ёса^1е деГиІІітаІит, допі доіззиіѵге 
аи ріед де Іаіеііге Іоиіез Іез ^гадаііопз, оиіге ди’еИе пегёропд

ш. 8
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шіііетепі & 1а сопйапсе, аѵес Іадиеііе т а  соиг зе ргёіе аих Йё- 
8ІГ9 <іе ІаЗиЫіте Рогіе, еі переиі ди’еп аггёіег 1а сопііпиаііоп 
<1е зоп сбіё, еі ргоіоп^ег 1е зёзоигйез ігоирез еп Сгітёе. «Розе 
йопс аѵоіг гесоигз к 1а ^гасіеизе епігетізе йе У. Е. роиг т ’ё- 
раг^пег 1а йёзадгёаЪІе пёсеззііё йе йетапйег йез поиѵеаих огйгез 
Йе т а  соиг еп сав дие 1а ЗиЪІіте Рогіе пе ѵоийга раз зе йё- 
зізіег йе за ргёіепііоп, дпі пе Гега ди’аітёІег роиг диеЦие іетз 
1е соигз й’ипе пё&осіаііоп зі Ъеигеизетепі гепоиёе раг Іез Ъопз 
ойісез йе V. Е.

Й’аі ГЬоппеиг Й’ёіге, еіс.

8а гёропзе йи 11 йе тагз, п. 8і.
Йе ге^оіз 1а ІеМге йопі ѵоиз т ’Ьопогег геіаііѵетепі к 1а йё- 

сіагаііоп дие ѵопз а Гай 1е йга^отап йе 1а Рогіе, ^и,е11е езі 
Й’ортюп дие 1а йёсіагаііоп гё с ір ^ п е  зиг Гіпйёрепйапсе йез 
Іагіагез йоіі ёіте йёрозёе епіге тез  таіпз ^изди’й се дие Іез Йё- 
риіёз Іагіагез аггіѵепі ісі. й’аѵоіз еп, с о т т е  ѵоиз заѵег, йапз 1е 
ргіпсірѳ 1’ійёе йе сеі ехрёйіепі роиг ёіийег 1а гёри^папсе дие 
^е соппоіззоіз й 1а Рогіе зиг 1а гетіве іттёй іаіе  йе сеМе ріёсе. 
Бёб дие ѵоиз 1а йШісиІІё йе паіиге & зизрепйге 1а пё&о- 
сіагёоп йе 1а раіх, зі 1е &гапй ѵізіг регзівіе, ^е Іиі еп Гегаі рагі. 
«Гетріоуегаі й’аи(апІ ріиз ѵоіопііегз т е з  Ъопз оШсез роиг Реп- 
^адег & зе йёзізіег, ди’оиІге дие сеііе т а ^ и е  йе сопйапсе йе 1а 
Рогіе езі^изіетепі йие & ѵоіге соиг, ^е п’ассерІегоіз сегіаіпетепі; 
ріиз 1е йёрбі еп диезііоп, еі $е 1е ві^пШегаі аи тіпівіге Оііотап.

«Раі ГЬоппеиг й’ёЪге, еіс.

Віііеі йе ГатЪазвайеиг йе Ггапсе йи 18 йе тагз, п. зі.
Ь ’атЪаззайеиг йе Ггапсе а ГЬоппеиг йе іаіге зез сотріі- 

тепэ к Мг. ГепѵоуёйеВиззіе,е1;йе1е ргёѵепіг, цъе ІезіеигГоп- 
іоп, 4иі аггіѵе аи раіаіз Йе Ггапсе, Гаѵегій йе 1а рагі йе Мг. 
Гепѵоуё йе пе раз ее ргеззег йе йоппег за гёропзе & 1а Рогіе; 
т а і і  с’ез!; сЬозе Іаііе йёз 1е &гапй таііп  раг ппе соріе ехрёйіёе 
к йгоііиге аи Йга^отап айп йе іасііііег зоп Ігаѵаіі йе ігайисііоп. 
Ь ’атЪаззайеиг йе Ггапсе ее йаМе аи зигріиз дие се диі а ёіё
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сопѵепи епіге Мг. 1’епѵоуё еі Іиі, п’ез! ріив йапз 1е сав й’ёргои- 
ѵег аисипе ѵагіаііоп еззепііеііе. Союте 1а Ігайисііоп іигдие 
йи йга^отап йе 1а Рогіе Іиі езі песеззаіге, ГатЪаззайеиг йе 
Ггапсе ргіе Мг. Гепѵоуё йе 1а Іиі гепуоуег.

Би Йга&отап Різапі, йи 9 тагз.
ТиМо диеііо сЬе ѵозіга ессеіепга т ’Ьа огйіпаіо, ей апсЬе 

рег іі тигаззеіё е Іезсгііаі загй ІаМо, т а  1а соріа йеі таЬгаг 
поп ё соте з’ё сопѵепиіо, роісЬё 1’ё соте РЬаппо йаіо йа рагіе 
Іого 1а ргіта соріа, йісепйо зегѵгіогі йеЪоІі пеі ргіпсіро, роі 
йоѵе рагіа йеі §гап зі&поге Ьаппо теззо іі , ей
Ьаппо теззо ѵегзо 1а йпе іпѵесе йі йіге йа ІиМе Іе ігіЪй Тагіаге, 
Ьаппо йеМо йа§1і аЫіапіі. ^ п  т і  ё зіаіо роззіѣііе йірегзпайег- 
1і а сатЪіагІо, е Гагіо соте зіато сопѵепиіі пеііа сопГегепяа, ей 
іі ріепіроіепгіагіо ^іига, сЬе поп 1о сатЪіагё. Загеі ѵепиіо іп 
регзопа т а  аѵепйо пеі таЬгаг ігоѵаіо диезіа йійегепга, ѵо^ііо 
1е§#еге апсЬе іиМе 1е аііге Іого сагіе рег ѵейеге сЬе поп віа 
^иа1сЬ,аИ; а̂ йійегепга.

АЬйиІ-Кегхак йісе сЬе іі йіге ДеЪоІі е позіго -
Дгопе гі^иагйа іі зрігііиаіе. Nоп Ьо роіиіо іп ѵегип тойо Гагіо 
сатѣіаге, азреШ йип^ие §1і огйіпі йі ѵозіга ессеіепга, е іп іапіо 
т і  теііо  а 1е&&еге 1е аііге Іого сагіе, еззепйо зетрге йі V. Е. еіс.

Аи йга&отап Різапі, йи 9 таге.
Йе зиіз аи йёзезроіг,Мг., яи’оп геГизе асіиеііетепі 1а іогте 

йи таЬгаг аргёз еп ёіге сопѵепи, еі ѵоиз ргіе йе йіге а Мг. 
РАМиІ-Кегхак-ейепйі, ди’еп се саз ^е пе зі&пе гіеп, раг соп- 
вёдиепі ѵоиз аигег 1а Ьопіё' йе гаррогіег Іоиз тез  раріегз еі 
йетапйег 1е (егтап йе розіе роиг ^ие іе риіззе епѵоуег ип соиг- 
гіег к т а  соиг роиг ГіпГогтег йе Іоиіез Іез йіШсиІіёз дие 1а 
8иЫіте Рогіе іаіі. йе зиіз, еіс.

Іпзігисііоп йе ГатЪаззайеиг йе Ггапсе роиг зоп йга^отап 
Гопіоп, йи 20 тагз, п. зі.

Йе ѵіепз йе гесеѵоіг ѵоіге Іеііге еі т е  зиіз Іоиі йе зиііе
8*
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ігапэрогіё сЬег Мг. йе 8!асЪіе#, яие ^’аі ігоиѵё Гог! тёсопіепі 
Йез йіШсиІіёз зигѵепиез аргёз ^и’оп ёіоі! гезіё й’ассогй йе іоиі. 
«Гаі Гаіі ГітроззіЫе роиг 1е гатепег е! у  у  аі геиззі раг ипе 
ѵгаіе сотріаізапсе роиг тоі. II ѵеиі Ъіеп раззег 1е йеЬоІі зегѵі- 
іогі е! ЪаЫіапіі, та із  іі ііеп! Іегте виг 1е то ! позіго раЛгопе е!
а се! ё§агй ѵоив роиѵег йіге а 1’еЯепйі, дие !гоиѵе 1а йійі- 
сиііё ріасёе, саг 1е то ! !іеп! йе 1а зщеііоп. »Гаі оЫепи Йе Мг. 
Гепѵоуё ^и’оп ёсгі! позіго саШо, ои ітато, зиіѵап! ^ие 1а Іогте 
таііошеіапе 1е регте! тіеих, таіз с’ез! !ои! се ди’і1 у а тоуеп 
йе іаіге. Аи гез!е, Мг. 1’епѵоуё ѵеи! ди’оп Іиі епѵоуе 1а соріе 
йе !ои!ез Іез ріёсез е! Іез ѵоіг сЬег Іиі. ОЪзегѵех & 1’ейепйі ^ие 
сеіа ез! йе !ои!е іизіісе, 1е йга&отап п’ё!ап1 раз 1е тіпізіге е! 
ёіап! гёзегѵё к сеіиі-сі йе іаіге Гехатеп Иііёгаі, іі ѵеи! аиззі 
1а тіпиіе йи Іегтап зиг 1а тегеіогіе, зі оп пе реи! аѵоіг Роп
ота! аидоипГЬш, ІйсЬег йопс йе йпіг !ои! сеіа, е! дие йетаіп 
поиз пе зоуопз ріиз ^ие Ьоп ассогй. Аигез!е, с’ез! 1е йегпіег то!.

Мез сотріітепз & 1’ейепйі.
Уоиз аигег 1а ѣоп!ё, Мг. Різапі, йе ѵоиз сопіогтег к сеі!е 

іпзігисііоп. ЗіасЬіей1.

А зоп ехсеііепсе РатЪаззайеиг йе Ргапсе, йи 10 йе тагз.
Сотте 1е ріёпіроіепііаіге йе 1а 8иЫіте Рог!е пе ве іаіірав 

йе зсгириіе а геѵодиег Іез ргощеззез ^и’і1 іаі! йе ѵіѵе ѵоіх, е̂ 
пе риіз аиігетеп!, дие йе ргіег У. Е. йе уоиіоіг Ьіеп Іиі Іаіге 
рагѵепіг 1е рпуе! сі^оіп! йе 1’аззигапсе диМІ йоі! т е  йоппег 
ац)оигй’1іиі & 1а зі^паіиге йе 1а сопѵепііоп, !ап! роиг 1е рауетеп! 
йе 9420 Ьоигзез дие 1а ВиЫіте Рогіе йоі! а т а  соиг еп ѵегіи 
йи ігаііё йе Каіпагй^і, дие роиг Гіпйетпізаііоп йез регіез саи- 
зёез раг 1’аггё! йез диаіге ѣаіітепв, аиігетеп! )е зегаі пёсез- 
зі!ё йе гете!!ге 1а зі&паіиге йе 1а сопѵепііоп & ип аиіге !етз.

«Раі РЬоппеиг й’ё!ге, еіс.

Рпуе!.
Ьа 8иЪ1іте Рогіе Оііотапе, п’ауап! ^и8^и,ісі рауё ^ие 580 

Ъоигзез Йе йіх тіііе ди’еИе йоі! епсоге а 1а соиг ітрёгіаіе йе
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Кизвіе еп ѵегіи йе Гип йе йеих агіісіез йи ігаііё Йе Кеіпагй^і, 
сопсіи 1е 10 йе йиіііе^ 1774, з’еп^а^е еі рготеі й’еп рауег, 
аѵапі 1а йп йе Гаппёе ргёзепіе йе 1779, 4420 Ьоигзез еі йапз 
1е соигапі йе Гаппёе ргосЬаіпе 1780 іез йегпіёгез 5000 Ьоигзез 
запз аисип Йёіаі еі ехсизе иііёгіеиг, аіпзі дие й’т й е т т зег  зе- 
Іоп І^ й і іё  еі сотріе ѵёгШё, ди’оп Іоигпіга, Іез зіуеіз Йе 8а 
Ма^езіё Ітрёгіаіе йе Іоиіез Іез Киззіез йез регіез гёеііез, яи’і1з 
зоийгепі раг Гаггёі йез ^иаі^е М іітепз, диі опі ёіё геіепиз ісі 
раг 1а8иЬ1іте Рогіе ^изди’й 1а Йп йе Гаппёе йегпіёге. Еп Гоі йе 
диоі ,і’аі зідпё сеі; еп#а$етепі йе т а  ргорге таіп  еі зсеііё йе 
топ сасЬеІ, ^ и е і  аига 1а т ё т е  Гогсе с о тте  з’і1 ёіоіі іпзегё 
т о і  роиг т о і Йапз 1а поиѵеііе сопѵепііоп ди’оп ѵіепі; йе ві^пег 
епіге іез йеих етрігез ащоигй’Ьш, 1е 10 тагз 1779.

8а гёропзе йи 21 йе тагз, п. вѣ.
йе у о із  аѵес ипе ѵгаіе реіпе ди’&ргёз аѵоіг сопйиіі ипе пё- 

^осіаііоп ёріпеизе а зоп роіпі йе сопсіизіоп, ѵоиз ѵоиз рогііег, 
1 о ^ и ’е11е езі іегтіпёе еі дие 1е іоиг йе 1а зі&паіиге езі аггіѵёе, 
к Іаіге йе поиѵеііез йетапйез, дие 1е Іетз диі гезіе пе регтеі 
раз йе теііге еп ехёсиііоп. Б ’аШеигз, іі зегоіі реи Йёсепі роиг 
топ сагасіёге йе ргепйге 1е йегпіег іпзіапі роиг Іез Гогтег, й’аи- 
Іапі ріиз дие ГоЬіеі езі аззигё раг 1е гарреі йез агіісіез зесгеіз, 
еі дие ^е п’аі аисипе соппоіззапсе ^ие ѵоиз ауех роиг 1а зрёсі- 
йсаііоп йез іегтез, диапі & Іеиг ёпопсіаііоп раг ёсгіі, Йез огйгез 
йе ѵоіге соиг. йе ѵоиз гепѵоіз сі^оіпі ѵоіге рго^еі йе йёсіагаііоп, 
еп ѵоиз ргёѵепапі дие ]е пе т ’еп сЬаг§е раз, еі ^ие .реп Гегаі 
тез  ехсизез а ѵоіге соиг, еп іиі еп ехріідиапі Іез гаізопз. II т е  
гезіе а ге^геИег ГіпеШсасііё йе тез оШсез. й’аі ГЬоппеиг 
й’ё^ге, еіс. _________

А ГатЬаззайеиг йе Ргапсе, йи 10 тагз.
Йе ѵіепз йе гесеѵоіг 1а ^гасіеизе ІеМге йопі У. Е. а Ьіеп 

ѵоиіие т ’Ьопогег еп гёропзе к 1а тіеппе, йапз Іадиеііе і ’аі ргіз 
1а ІіЬегіё йе ѵоиз ргіег, Мг., йе ѵоиіоіг ѣіеп етріоуег ѵоз ѣопз 
оШсез роиг т е  ргосигег йе 1а рагі йи ріёпіроіепііаіге йе 1а 8и-
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Ы іте Рогіе іапі роиг 1е рауетепі де Гаг&епі ^ие 1а 8иЫіте 
Роііе доіі ё т а  соиг, дие роиг Гіпдетпізаііоп дез регіез дие 
зоийгепі Іез задеіз де 8а Ма^езіё ГІтрёгаігісе, т а  Ігёз ^гасіеизе 
зоиѵегаіпе, раг 1’аггёі дез диаіге ЬМітепз дие 1а 8иЪ1іте Рогіе 
аѵоіі геіепи ісі ^и8^и,й 1а йп де 1’аппёе дегпіёге.

де зиіз д’аи(апі ріиз реіпё дие V. Б. т ’у гейізе зез Ъопз 
оМсез, ^ие т а  детапде пе сопйепі гіеп ^иі пе воіі ^изіе еі гаі- 
зоппаЫе раг за паіиге еі пёсеззаіге раг 1а гаізоп дие ^аі ей 
ГЬоппеиг де тащ иег дапз т а  ргёседепіе ІеМге. де п’аигоіз рае 
таодиё д’еп рагіег рІиШ аи ріёпіроіепііаіге де 1а Рогіе, з’И 
аѵоіі ѵоиіи пё^осіег іттёдіаіетепі; аѵес тоі, таіз ауапі соп- 
з іаттеп і Раіі раззег 1е Іоиі раг Гепігетізе де Ѵоіге Ехсеііепсе, 
^иі де зоп сбіё пГаѵоіі Йаііё де пе раз Іаіззег еп оиЫі апззі се 
роіпі, іі т ’а ёіё ітроззіЫе де 1е Іаіге, еі пе т е  гезіе асіиеі- 
іетепі д’аиіге рагіі, ^ие де зі&пег ащоигд’Ьш Іез дёсіагаііопз, 
гетеМапі 1а зі^паіиге де 1а сопѵепііоп іизди’а се дие ^е ге^оіѵе 
Газзигапсе тепііоппёе, с’ез! допі сгоіз де топ деѵоіг де ргё- 
ѵепіг У. Е., т е  Яаііапі; ди’еНе пе гейізега раз де гепдге уизіісе 
а т а  детапде аіпзі ди’аих зепіітепз Ігёз-гезресіиеих, аѵес Іев- 
^ие18 ^’аі ГЬоппеиг, еіс.

8а гёропзе ди 21 де гаагз, п. зі.
де гедоіз 1а ІеМге допі ѵоиз т ’ауег Ьопогё; ^аигаі ГЬоппеиг 

де ѵоиз оЬзегѵег дие ѵоиз аѵег еих деих епігеѵиез аѵес 1е ріё- 
піроіепііаіге ОШлпап, Гипзапз тоі, Гаиіге аѵес тоі, запзаѵоіг 
^атаіз Іогтё 1а детапде еп диезііоп; ^ о и і е  ^ие з'атаіз ѵоиз 
пе т ’ауег рагіё де дёсіагаііоп зиг сеМе таііёге; ^ие ѵоиз т ’а- 
ѵег т ё т е  Гаіі епіепдге дие ѵоіге соиг п’еп ѵоиіоіі разГаіге т а -  
ііёге де пё^осіаііоп, ѵй ^ие ГоЬ^еі п’ёіоі1 раз сопіезіё. де Гаі 
Ігаііё дапз 1е зепз ^ие ѵоиз т ’аѵег іпдідиё еі ѵоиз ргіе де сгоіге 
дп’і1 п’у а роіпі ей д’оиЫі де т а  рагі. II т е  зетЫе де ріиз 
дие, Іез іегтез ёіапі ёсЬиз, уоіге соиг а де Гаѵапіа^е й детап- 
дег & 1а Рогіе іоиі 1е рауетепі Іоіэдие Іез гаіійсаііопз зегопі 
аггіѵёез, еі & 1а ѵоіг ѵепіг аѵапі де сопзепііг & дез іегтез. Маіз

і
I:
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іоиі сеіа ѵоиз ге&агде ріиа цие тоі, ѵи се дие ѵоив ваѵег дев 
іпвігисііопз де ѵоіге соиг допі ]е пе зиів іпіогтё дне раг ѵоиз, 
еі ^е п’епІге дапв сеііе таііёге ^ие роиг гёропдге к ѵоіге Іеііге. 
Той! се яие ^е риіз ѵоив діге роиг т а  рагі, с’ез! дне 1е т о те п і 
де детапдег сеИе дёсіагаііоп т е  ветЫе тзиНапІ роиг 1а Рогіе, 
еі ди’аргёв Іев дізрозіііопз, ой ^е ѵоиз аі уи Ьіег, де іоиі готрге 
роиг 1е сЬап§етепІ де ігоіз тоіз, ]е пе риіз ^ие т ’ёЪоппег дие 
ѵоиз ргорозіег агуоипГЪиі ипе дёсіагаііоп епііёге. Аи зигріив, 
ѵоиз ёіев ргоЬаЫетепі дапв 1’іпіепііоп де ргёѵепіг 1а Рогіе дие 
ѵоиз пе сотріег зі&пег ащоипРІіиі ^ие Іев дёсіагаііопз вапз 1а 
сопѵепііоп, еі еп се сав іе ѵоив ргіе де т е  Гаіге ваѵоіг ва гё- 
ропзе, дие ^е ѵоив ргёза&е «Гаѵапсе деѵоіг ёіге пёдаііѵе. «Реп 
виів Ігор авзигё еі ігор сопѵаіпси дие се п’ез! рае Гіпвіапі де 
Іаіге ипе детапде поиѵеііе роиг т ’еп тёіег. «1е воиЬаіІе дие 1а 
Рогіе пе готре раз іттёд іа іетеп і Іоиіе пё&осіаііоп еі дие Іез 
зиііез ди рагіі дие ѵоив ргепег пе зоіі раз Іипезіе аих деих 
етрігев.

«Раі ГЬоппеиг д’ёіге, еіс.

№ 27. А. Стахіевъ —  графу Румянцеву.

Іб-го марта 1779 г. Пера.
Сіятельнѣйшій граФъ, милостивый государь! Описавъ во 

всемъ своемъ пространствѣ въ слѣдующей при семъ въ копіи 
рабской моей реляціи съ своими 17-ю приложеніями, какимъ 
образомъ я, наконецъ, исполнилъ всевысочайшія ея император
скаго величества повелѣнія, изображенный въ двухъ всемило- 
стивѣйшихъ за собственноручнымъ ея подписаніемъ рескриптахъ 
отъ 16-го и 19-го прошлаго января, мнѣ здѣсь для особеннаго 
нижайшаго вашему высокографскому сіятельству доношенія иного 
присовокупить не остается, какъ только мое нижайшее поздрав- 
леніе съ окончаніемъ вашихъ хлопотлйвыхъ заботь и всеискрен- 
нее желаніе, чтобъ турки въ своемъ словѣ устояли, къ чему вся 
надежда преподается, какъ несказаннымъ всенароднымъ пора- 
дованіемъ, такъидѣйствительнымъ здѣсь опроверженіемъ всѣхъ
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ополчительныхъ подвиговъ; да и варварскіе умыслы нашихъ не- 
навистниковъ къ личному его свѣтлости хана Шагинъ-Гирея 
истребленію съБожіею помощію уповаю втунѣ останутся, особ
ливо если его свѣтлость при отправленіи сюда новыхъ депѵта- 
товъ свои собственный грамоты въ терминахъ покорнѣйшихъ 
прежняго напишетъ, съ израженіемъ своего почтенія къ особѣ 
верховнаго калифа, препроводивъ къ султанову величеству ми- 
лымъ турецкимъ подаркомъ черкесской красавицы для извлече- 
нія у онаго государя личнаго предосудительнаго о немъ преду- 
вѣренія. Да не худо бы было къ тому прибавить и представле- 
ніе Портѣ о содержаніи здѣсь съ своей стороны акредитован- 
наго татарскаго корреспондента для изъятія всякихъ предосу- 
дительныхъ внушеній и навѣтовъ, что все однакоже принимаю 
смѣлость повергнуть на цѣломудрое усмотрѣніе и благоизобрѣ- 
теніе вашего высокографскаго сіятельства, а между тѣмъ при
лагаю при семъ особенно точныя копіи на турецкомъ языкѣ 
нижеозначенныхъ піесъ, нужныхъ для сообщенія хану, а именно:

Подъ лит. А  данное отъ Порты обнадеживаніе о признаніи 
онаго хана законнымъ и независимымъ ханомъ.

Подъ лит. Б  данная же отъ Порты декларація татарамъ въ 
утвержденіе ихъ независимости, которую я выговорилъ въ от
кровенности хану и правительству крымскому сообщить, а ори- 
гиналъ оной обязался хранить у себя до прибытія сюда татар- 
скихъ депутатовъ съ новыми магзарами, написанными по слѣ- 
дующему при семъ подъ лит. В  Формуляру.

Подъ лит. Г  слѣдуетъ Формуляръ на отправляемую отъ 
Порты калиФейскую грамоту.

Подъ лит. Д  истолкованіе содержанія даваемаго отъ ромель- 
скаго кади-аскера мураселе, т. е. уполномоченія на опредѣленіе 
татарскихъ судей, съ присовокупленіемъ къ тому именнаго рос- 
писанія посылаемыхъ къ х&ну священныхъ знаковъ отъ султана 
въ качествѣ калифа.

Подъ лит. Е  данное отъ турецкаго полномочнаго обнадежи- 
ваніе, что калиФейская грамота отправлена будеть съ султан-
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скимъ титулярнымъ буюкъ-имброгоромъ, оберъ-шталмейстеромъ 
и наконедъ

Подъ лит. Ж  проэктъ на письмо относительно предложенія 
татарскому правительству съ стороны Порты объ усіупкѣ ей 
Очаковской земли, которое она отправитъ къ хану съ своею ка- 
лнФейскою грамотою; а между тѣмъ условлено, что ханъ съ своимъ 
правительствомъ уполномочить присылаемыхъ сюда депутатовъ 
на ту уступку согласиться.

Сердечно сожалѣю, милостивый государь, что въ семь по- 
слѣднемъ пунктѣ не возмогь переломить турецкой спѣси по озна
ченной причинѣ тому въ моей рабской реляціи.

Въ заключеніе всего вышеписаннаго прилагаю здѣсь еще 
оригинальное верховнаго визиря письмо къ вашему высокограФ- 
скому сіятельству съ своимъ Французскимъ переводомъ, которое 
принимаю смѣлость для лучшей надежности безъ своего мѣшка 
отправить.

А подъ лит. 3  включаю въ переводѣ на россійскомъ языкѣ 
поданную мнѣ записку отъ моего перваго переводчика Пизанія, 
содержащую данный отъ Абдулъ-Резака отвѣтъ на мои у него 
запросы относительно отправленія отсюда военныхъ кораблей и 
касательно основательности носящагося въ публикѣ слуха о поз- 
воленіи прохода на Черное море Французскимъ торговымъ ко- 
раблямъ.

Подъ литерою же И  прилагаю полученныя вчера же отъ 
моего надёжнаго канала константинопольскія вѣсти; что все по
вергая на цѣломудрое усмотрѣніе, а себя высокой милости и по
кровительству, съ наиглубо^аршимъ респектомъ и проч.

ТгайисНоп йе Іа Ыіге йе зоп аМеззе Іе дгапй ѵггіг й зоп ехсеі-
Іепсе Іе IШтагёсЬаІ сотіе йе

Аргёз Іез Мгез изііёз.
N008 ге^ишез аѵапі дие^пез ^оигз 1а Іеііге ашісаіе бе ѵоіге 

ехсеііепсе еі поиз еп сопіргішез 1е сопіепи ріеіп бе зіпсёгііё; ѵоіге
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ехсеііепсе у тащ ие дие риіз^ие 1е Ігёз ЬопогаЫе Мг. Аіехапйге 
Ле 8іасЬіеіГ, епѵоуё ехігаогйіпаіге еі тіпізіге ріёпіроіепііаіге 
йи Ьаиі етріге йе Киззіе аиргёэ йе 1а ВиЫіте Рогіе (1а йп 
йидиеі зоіі Ьеигеизе), а ёіё п о ттё  роиг ігаііег е* аггап^ег соп- 
{огтетепй аих сопйіііопз йи ігаііё йе 1а раіх Іез аШгез, Іои- 
сЬап! Гёсіаігсіззетепі; еі 1а гепоѵаііоп йе 1а раіх, сопсіие Ьеи- 
геизетепѣ епіге Іез йеих соигз, еі ашшіег Іез іпсійепз зигѵе- 
пиз к 1’іпйёрепйапсе йез іагіагез, еі аи з^ е і йе 1а Сгітёе, еі 
дие 8. Е. Мг. 1е сотіе Йе 8і.-Ргіезі, атЬазвайеиг йе за та^езіё 
1е риіззапі гоі йе Егапсе, гёзійепк аиргёз йе 1а 8иЫіте Рогіе (1а 
йп йи^ие1 зоіі Ьеигеизе), а ёіё аиззі п о ттё  раг 1а соиг роиг 
етріоуег вез Ъопз оМсез ё се дие Іез айаігез йез йеих соигз 
сопігасіапіез рагѵіеппепі & ёіге гедіёез еІаггап§ёез аГатіаЫ е, 
раг соп8ё^иеп^ й’ипе рагі іез зоіпз еШсасез зіпсёгетепі етр- 
Іоуёз йе топ сбіё роиг сопзоіійег йе ріиз еп ріиз іез Гопйетепіз 
йе 1а раіх регреіпеііе, е( зиргітег Іез йіззепзіопз іасЬеизез епіге 
Іез йеих етрігез, роиг 1е ЪопЬеиг еі 1а Ігапдиіііііё йез репр
из гезресііГз, еі й’ипе аиіге раг! 1е 2ё1е еі Іез еШ з йи соіё 
йе ѵоіге ехсеііепсе, паіигеііетепі рогіё роиг Гёіоі^петепі йез 
оЬзіасІез еі іпсійепз зигѵепиз, аѵапі еі аргёз, & 1’атШ ё еіЪоппе 
іпіеііі^епсе йез йеих соигз, сез зоіпз, йіз-^е, тиіиеіз еі еМсасез 
опі; ргойиіі (§гасе ё Біеи Іоиі риіззапі) 1е Ггші йёзігё. Еп соп- 
8ё^иепсе 1е Ігёз езІітаЫе АЪйиІ-Кегак-еЯепйі, ип йез тіпізігез 
ассгейііёз йе 1а 8иЫіте Рогіе к затаіз регтапепіе, сі-йеѵап1; 
Кеів-еіГепйі еі Бехіег-етіпі еі асіиеііетепі ёіеѵё аи Ьаиі іііт  
йе пізсіап$і, типі еі аиіогізё йез ріеіпзроиѵоігв йе 1а рагі 
йе за таіезіё топ  ігёз аи&изіе зоиѵегаіп еі таііге, роиг ѵа- 
диег к 1а пё^оііаііоп еі арріапіззетепі йез таііёгез йе гесоп- 
сіііаііоп, се т ё т е  тіпізіге йе 1а 8иЫіте Рогіе аѵес Іез йеих 
аиігез тіпізігез зизтепііоппёз, аргёз аѵоіг айаріё Іез таііёгез 
еп диезііоп аѵес Гассогй Ы 1е сопзепіетепі гёсіртіие йапз йез 
сопіёгепсез іепиез & ріизіеигз гергізез, ІапШ ргіѵёез еі ІапШ 
соттппез, іі ве вопі епйп аззетЫёз еі сопѵепиз, еі опі рогіё 
аѵес Гаійе йе Біеи (ой! риіззапі іез аваігез & Іеиг регіесШт се
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йітапсЬе раззё, диі езі 1е Ігоізіёте ]оиг йе 1а Іипе йе КеЬгіеІ- 
Еѵѵеі (1е Гаппёе тіііе  сепі ^иаіге ѵіп^* ігеіге йе Гё&іге, еі ее 
80пі асдиіііё йе Іеиг соттіззіоп, тоуеппапі ГёсЬап^е (іез іпзіги- 
тепіз йе рагі еі (Гаиіге. Ыоиз йеѵопз йопс гетегсіег 1а Ргоѵі- 
йепсе йіѵіпе роиг йез ^гйсез аиззі ргёсіеизез, риіздие с’ез! 
раг поз ейеіз тпіиеіз, ди’епйп 1е ^епге Ьитаіп гесоиѵгапі за 
зесигііё йапз поз доигз, герозе йапз 1е зеіп йе 1а ігапдиіііііё, 
тоуеппапі 1е гепоиѵеііетепі йе Гатіііё зіпсёге йез йеих етрі- 
гез, Гайегтіззетепі йез Ъазез (Типе Ьагтопіе гёсірі^ие, еі 1а 
соггоЬогаІіоп йе 1а зіпсёгііё раг 1’епѵоіе йез гаіійсаііопз ат і- 
саіез, аНепйиез йапз 1е іетз  рготіз; Мг. Гепѵоуё ёіапі зиг 1е 
роіпі й’ехрёйіег ип соиггіег сЬаг§ё йез йёрёсЬев диі іпзігиігопі 
ѵоіге ехсеііепсе йе 1а сопзоттаііоп йе Гайаіге аи тоуеп йез 
іпзігитепіз йоппёз гёсіргодиетепі, поив 1е сЬаг^еатез аиззі йе 
1а ргёвепіе атісаіе еі Ьіеп зіпсёге, ш щ иетепі роиг поиз іпіог- 
т е г  йе 1’ёіаі йе 1а Ъоппе запіё йе V. Е., еі еп т ё т е  іетз  роиг 
1а Шісііег йез Ъопз ейеів йе зев зоіпз зіисёгез. Ьогздие сеМе 
Іеііге рагѵіепйга & вез ргоргев таіпз, поиз поиз ЯаМопз ^и’е11е 
ѵоийга Ьіеп етріоуег зез зоіпз ё Іоиі се ^иі роигга ейесіиег йе 
ріив еп ріиз ё Гаѵепіг Гассотрііззетепі еі ГаЯегтіззетепІ йе 
1а раіх регреіиеііе йез йеихетрігез раг ГоЪзегѵаііоп гёсіргофіе 
йе сеМе сопѵепііоп, еі поиз йоппег аиззі сопзёсиііѵетепі йез 
Ъоппез поиѵеііез йе за запіё, еі йе Гассотрііззетепі йез таііё- 
гез, аихдиеііез оп йоіі заіізГаіге еп сопГогтііё йез іпзігитепів.

Лит. 3. Записка, поданная отъ переводчика Пизанія 14-го
марта 1779 г.

Спросивъ у Абдулъ-Резакъ-эФендія, правда-ли, что на Чер
ное море 6 военныхъ кораблей посылаются и есть ли каковое 
основаніе носящемуся разглашение, что Французскимъ купече- 
скимъ судамъ для отвозу въ Черное море и привозу оттуда сюда 
товаровъ наниматься дозволено. На что отвѣтствовалъ: что ка
сается до перваго вопроса, то 12 кораблей приготавливаются,
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изъ коихъ 10 на Бѣлое море ѣхать назначены, а 2 не прежде 
4 или 5-ти мѣсяцевъ отправлены будутъ въ Синопъ, для пере
возу сюда остававшихся тамъ аммуниціи и матеріаловъ, да еще 
можетъ быть и оные туда посланы не будутъ, а наймутся для 
оной перевозки малыя суда. Но положимъ, что захотятъ послать 
оныя, но не отправятся какъ чрезъ 4 или чрезъ 5 мѣсяцевъ, по 
окончавіи всѣхъ дѣлъ, дабы не подать причины какимъ-либо 
разговорамъ. Касательно же найма Французскихъ купеческихъ 
суденъ на Черное море, сказалъ, что онъ то впервые слышитъ, 
да и Французскій посолъ никогда таковой пропозидіи не дѣлалъ; 
Порта же равномѣрно никогда о томъ не думала. 0  г. послан
никъ можетъ быть увѣренъ, что какъ одно, такъ и другое не 
иное что есть, какъ только сущія вымышленія тѣхъ, которые 
любятъ воду мутить. И что онъ очень доволенъ будетъ ежели 
г. посланникъ о подобныхъ разглашеніяхъ съ нимъ изъясняться 
станетъ; онъ никогда не скажетъ одного за другое, но искренне 
сущую правду предъявлять будетъ.

Лит. И. Поданныя вѣсти отъ надежнаго канала 14-го марта
1779 г.

За нѣсколько дней предъ симъ капитанъ-паша визирю ска
залъ: согласно-ли сіе съ нашею вѣрою, на что послѣдній отвѣ- 
чалъ, что по содержанію ФвФты согласно, ибо подданные со- 
всѣмъ разорены, въ сундукахъ денегъ нѣтъ, а войско, будучи 
голо и голодно, никогда воевать не станетъ; все же то, что по 
сіе время издержано напрасно и безъ малѣйшей пользы. Вы 
знаете, что на ф лотъ  нашъ въ прошломъ году издержано, но со- 
всѣмъ тѣмъ вы не могли установить въ Крыму порядка и дабы 
государство и народъ больше не разорять, то лучше воздер
жаться отъ напрасныхъ и изнурительныхъ издержекъ.

Въ понедѣльникъ Абдулъ-Резакъ, пріѣхавъ домой въ надѣтой 
на его при Портѣшубѣ, бывшему при кегаѣ-эминъ-эФендіи Му- 
гурдару-Дервишъ-ЭФендіюсказывалъ, что наканунѣ того, т.е. въ
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воскресенье, мало не доставало, чтобъ все ни во что преврати
лось по случаю одного прѳтыканія и что онъ съ начала его 
упражненія въ россійскихъ дѣлахъ никогда не имѣлъ такого 
сильнаго безпокойства, какъ въ оное воскресенье и боялся, чтобъ 
его не постигъ параличъ, но милосердый Богъ, облегчилъ за- 

' трудненіе и все поправилось; однако не объяснилъ, въ чемъ то 
претыканіе состояло. Не только турки всякаго званія, но и хри- 
стіанскіе народы о установленіи и заключеніи мира радуются и 
никто того не опорочиваетъ, кромѣ однихъ флотскихъ офицеровъ 
и другихъ служителей, что и можетъ подать поводъ капитанъ- 
пашу навсегда отъ Константинополя отлучить.

Рейсъ-эФендій также въ худомъ состояніи находится, ибо за 
12 дней предъ симъ сказывалъ, что насъ четверо есть таковыхъ 
особъ, которыя прежде смерти на подобный препозиціи не согла
сятся, о чемъ султанъ свѣдавъ, указалъ ему своего рта болѣе 
не растворять. При семъ прошу вашего превосходительства по 
малой мѣрѣ нынѣшній день прислать мнѣ, какъ то и прошлыхъ 
годовъ, обѣщанные на праздникъ Воскресенья Христова 500 лев- 
ковъ денегъ, коей милости съ нетерпѣливостью нынѣшній день 
отъ вашей щедроты ожидаю, чѣмъ отъ печалей меня избавить 
изволите.

№ 28. Рапортъ генералъ-поручина Суворова — къ графу Румянцову-
Задунайскому.

18-го марта 1779 г.
Съ полученныхъ мною отъ г. бригадира Репнинскаго доне- 

сенныхъ ему чрезъ находящагося въ Кинбурнѣ за коменданта 
г. подполковника Мистрова, объ отправленіи въ Крымъ очаков- 
скимъ пашою для развѣдыванія о здѣшнихъ обстоятельствахъ 
двухъ болыпихъ лодокъ съ очаковскими татарами, нагружен- 
ныхъ табакомъ, изюмомъ и протчимъ, тожь и о преднамѣреніяхъ 
турецкихъ чрезъ конФидента очаковскаго чиновника топчи-баши 
Мустафу извѣсгіевъ, экстрактъ вашему сіятельству представляю. 
Сіи извѣстія артиллерійскаго мустаФы подобны разнымъ тако-
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вымъ же особливо донесеннымъ вашему сіятельству въ экстрак
та при рапортѣ моемъ прошлаго 778 года ноября отъ 11-го 
числа подъ № 429; но принимая и на тѣ предосторожности, 
тѣмъ паче войскамъ отъ завороченіевъ съ вскрытіями пунктовъ 
удаляться надлежать. Что-жь до лодокъ, сихъ яко дубль еспіо- 
новъ (?) приказано всюду встрѣчать ласково, и для разглашеніевъ 
платить имъ равною мздою. О донесеніи-жь по сей матеріи свѣт- 
лѣйшему хану, какъ и о внушеніи правительству для принятія 
предъ осторожно-мѣрностей г. резиденту сообщено.

Экстрактъ извѣстій.

Изъ Збуривска г. бригадирь Репнинской по объявленію при- 
бывшаго изъ Очакова конфидента топчи-баши Мустафы отъ
11-го числа сего мѣсяца рапортуете.

Прибыль въ Очаковъ Ахмете-бей-бинь-баша, при которомъ 
войска 400 конницы, до 600 пѣшихъ левентовъ, набранныхъ 
изъ Румеліи, изъ татаръ и Базаржика.

Прибыло-жь въ Хотинъ 4 байрака Сердень-Гешты-Агасы, 
при коихъ пѣшихъ янычаръ 500 человѣкъ; ожидаюте въ пока
занной же городъ въ скорости съ первой погодой 17 военныхъ 
кораблей, 20 Фрегатовъ и 4 галеры.

Всѣхъ войскъ теперь въ Очаковѣ состоите: пѣхоты до 
10,000, конницы до 1,500 человѣкъ.

На островъ Березань-Ода отправлено изъ Очакова еще въ 
прибавокъ 4 пушки, а всѣхъ теперь въ тамопшемъ укрѣпленіи 
16 пушекъ, войска 150 человѣкъ; еще въ апрѣлѣ мѣсяцѣ ожи
даюте въ Очаковъ 11 байраковъ и янычаръ.

Чрезъ волоского господаря очаковской паша извѣщенъ, что 
наши войска пошли въ помощь королю прусскому, а что Фран
цузы будуте вспомоществовать цесарю.

Ожидаюте съ нарочно посланнымъ отъ паши очаковскаго 
курьеромъ послѣдняго рѣшенія о войнѣ. Ежели оная будете, то 
намѣрены сдѣлать десанте въ его дистанціи у Староскольскаго 
редута, который при Черномъ морѣ или у Сербулата.

Оідііііесі Ьу Соодіе



1779 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ. 127

Сего-жь мѣсяца отъ 14-го по донесенію изъ Кинбурна отъ 
находящагося тамъ за коменданта г. подполковника Мистрова, 
по извѣданію отъ еннкольскаго поселенца грека Ивана Варгова, 
бывшаго въ Очаковѣ, что отъ тамопшяго паши 12-го числа сего 
теченія послано въ Крымъ двѣ большія лодки подъ видомъ ку- 
печескихъ, нагруженныхъ табакомъ, изюмомъ и протчимт ,̂ на 
коихъ и очаковскіе татары; а въ самомъ дѣлѣ не для продажи 
товаровъ, но для шпіонства и развѣдыванія здѣшнихъ обстоя- 
тельствъ, коимъ и приказано отъ речецнаго паши, чтобъ въ та- 
ковыдъ мѣстахъ, гдѣ наши бекеты учреждены, не приставали. 
Которыя лодки точно и означеннымъ подполковникомъ (что къ 
сему мѣсту отправились) усмотрѣны были.

№ 29. Письмо А. Стахіева —  графу Н. Панину.

23-го нарта 1779 г. Пера.
Изъ слѣдующаго при семъ въ дубликатѣ другаго моего ни- 

жайшаго письма ваше высокографское сіятельство милостиво 
усмотрѣть соизволите, какъ воспослѣдовавшую при Портѣ Отто
манской рейсъ-ЭФендіеву смѣну, такъ и препорученіе капитанъ- 
пашѣ коммиссіи въ Морею ѣхать, для избавленія тамопшихъ жи
телей отъ причиняемаго имъ албанцами несноснаго грабежа и 
разоренія. А здѣсь нижайше къ тому присовокупить еще за 
долгъ себѣ ставлю, что смѣненный рейсъ-эФендій остается еще 
въ своемъ домѣ безъ всякаго дальнѣйшато разрѣшенія своего 
жребія, а его преемникъ наслаждается всенароднымъ удоволь- 
ствіемъ и похвалами, что доставилъ утвержденіе мирной тишины 
со всевысочайшимъ дворомъ; капитанъ же паша, будучи наиме- 
нованъ сераскиромъ, съ поспѣшностью собирается слѣдовать 
сухимъ путемъ съ 3-хъ тысячнымъ корпусомъ въ Морею, для 
выгнанія оттуда албанцевъ, а наряжаемые военные корабли подъ 
командою адмиралтейскаго кегаи имѣютъ окружить оный полу- 
островъ для воспрепятствованія реченнымъ албанцамъ продол
жать тамъ свое по большей части водянымъ путемъ чинимое 
усиленіе. Находящійся же въ Измаилѣ сераскиръ Абдулагъ-паша
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съ особеннымъ корпусомъ войска пойдетъ прямо въ Албанію 
для усмиренія тамошняго волнующагося народа, обитающаго 
противъ венеціанскихъ острововъ Корфу и Занте, который про
шлаго года дѣлалъ свои набѣги до Афинъ и разоривъ совсѣмъ 
городъ Патрасъ, ворвался опять въ Морею небреженіемъ Чата- 
иджали-Али-паши, которому поручено было въ томъ препятство
вать и коего Порта за то разжаловала, а можетъ быть и жизни 
лишить, подозрѣвая, что онъ пребывая теперь въ Негропонтѣ, 
тѣхъ албанцевъ подъ рукою подкрѣпляетъ и дѣлаетъ недѣйстви- 
тельнымъ чинимое имъ супротивленіе отъ морейскаго губерна
тора Генсъ-Мегемедъ-паши.

Подобный сему внутреннія волнованія и замѣшательства 
разглашаются настоящими какъ въ Сиріи, такъ и въ Малой 
Азіи, гдѣ около Карагисара предъявляется бунтующимъ одинъ 
деребей Чапанъ-оглу называемый и что противу онаго дѣй- 
ствуетъ самъ извѣстный эрзерумскій губернаторъ Хаджи-Али- 
паша, но Порта ни въ томъ, ни въ другомъ не признается.

По таковому же разглашенію капитанъ-паша послѣ усмире- 
нія морейскихъ замѣшательствъ намѣряется съѣздить въ Афри- 
канскій Триполи, а нѣкоторые утверждаютъ, что онъ никогда 
сюда возвращенъ не будетъ, но дастся ему морейскій, или же 
какой другой пашаликъ, отдаленный отъ здѣшней столицы; а его 
капитанъ-пашинское мѣсто дано будетъ извѣстному Мелекъ-ме- 
гмедъ-пашѣ, напредь сего оное имѣвшему.

Въ прошлый понедѣльникъ 19-го числа сего марта благопо
лучно возвратилось сюда изъ Еникале нашей здѣшней Сидневой 
конторы судно оКнязь Потемкинъ» съ грузомъ до 3,000 пудъ 
желѣза, да масла коровьяго, кожъ, шерсти овечьей, веревокъ, 
соленой рыбы и паюсной икры, чему здѣшняя публика весьма 
рада, бывъ долгое время подвоза сюда оныхъ припасовъ ли
шаема.

Съ онымъ судномъ получено и то пріятное извѣщеніе, что 
извѣстное судно «Святой Николай» въ Еникале благополучно 
прибыло въ недѣлю послѣ своего отсюда выѣзда.
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Онаго же 18-го числа Порта послала какъ ко мнѣ, такъ и 
къ Французскому послу обыкновенные ярлыки на учиненную по 
нашему ходатайству прибавку въ жалованномъ окладѣ служа- 
щимъ при нашихъ домахъ янычарамъ, тѣмъ, кои напередъ онымъ 
пользовались по 5-ти, а совсѣмъ неимѣвшимъ онаго опредѣленія 
по 7 аспровъ на день; таковое иностранныхъ министровъ хода
тайство здѣсь есть обычайное при подобныхъ случаяхъ, каковъ 
есть окончаніе моей негоціаціи.

19-го числа праздникъ Магометова рожденія прошелъ безъ 
всякаго достопамятнаго происшествія, хотя и предвѣщалось нѣ- 
которое дальнѣйшее въ чинахъ при Портѣ произвожденіе, особ
ливо же бейликчи - эФендію пожалованіе чаушъ - башинскаго 
мѣста.

Бчерашняго числа возвратился къ Портѣ изъ Синопа посылан- 
ный отъ нея для освобожденія и препровожденія сухимъ путемъ 
до онаго города извѣстныхъ крымскихъ посланцевъ, бывшихъ 
въ заточеніи на островѣ Родосѣ, по предъявленію котораго оные 
благополучно прибывъ туда въ 80 дней, действительно мореиъ 
въ Крымъ отправлены за 17 дней предъ симъ, т. е. 7-го числа 
текущаго марта. Первый изъ оныхъ Бекиръ-ага въ Родосѣ же
нился на одной тамъ находившейся татаркѣ, для провожденія 
которой въ свое отечество водянымъ путемъ чрезъ здѣшнее мѣ- 
сто оставилъ одного изъ своихъ служителей; такожде что речен- 
ные посланцы въ бытность свою въ Родосѣ получали отъ Порты 
по 300 левковъ на мѣсяцъ.

№ 30. Письмо графа Румянцова —  Шагинъ-Гирей-хану.

23-го нарта 1779 г.
Три письма вашей свѣтлостиотъ 28-го Февраля и 2-го числъ 

сего мѣсяца, я имѣлъ честь получить исправно и видя въ оныхъ, 
съ коликимъ вы признаніемъ ощущаете всевысочайшее ея импе
раторскаго величества всеавгустѣйшей и всемилостивѣйшей го
сударыни къ вамъ благоволеніе и коль велико ваше радѣніе о 
благосостояніи обладаемыхъ вами народовъ и намѣреніе къ 

ш. 9
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устроенію онаго, достойное вашего имени, долженъ отдать спра
ведливость вашей свѣтлости всеподданнѣйшимъ моимъ прёдъ 
всевысочайшимъ ея императорскаго величества трономъ засви- 
дѣтельствованіемъ и увѣрить васъ, что августѣйшая ваша по
кровительница внемлетъ. всемилостивѣйше всѣмъ вашимъ иска- 
ніямъ, поелику она полагаетъ васъ истиннымъ ревнителемъ о 
пользѣ своей отчизны и ваша свѣтлость не можете сомнѣваться 
о ея сильной защитѣ на всякій случай и стараніи о непоколеби
мой твердости навсегда вашего владѣнія. 50,000 руб. поднесены 
вашей свѣтлости г. резидентомъ Константиновымъ на собствен
ное ваше употребленіе, а впрочемъ разсужденіе ваше признать 
я долженъ дѣйствіемъ великодушнаго вашего къ своимъ поддан- 
нымъ расположенія и я прошу только вашей свѣтлости назвать 
въ откровенности поименно усердствующихъ прямо о пользѣ 
своей отчизны и особѣ вашей преданныхъ и кто изъ нихъ болѣе 
или менѣе заслуживать награжденіе, которое имъ и доставлено 
будетъ. Что до упоминаемаго вашею свѣтлостъю одного зате- 
ряннаго отъ 18-го числа минувшаго января моего къ вамъ пись
ма, то оное содержитъ въ себѣ заступленіе мое за Казы-Гирей- 
султана, на которое я поступилъ отнюдь не по инымъ какимъ- 
либо видамъ, какъ чтобы сей султанъ по воспринятому имъ ско
ропостижному намѣренію на удаленіе не имѣлъ случая показаться 
между недоброходствующими вамъ и не подалъ повода къ не- 
справедливымъ нареканіямъ, что онъ изгнанъ или вытѣсненъ изъ 
своего отечества, а посредствомъ удержанія его дать бы ему 
время осмотрѣться, раскаяться въ своемъ заблужденіи и при
знать ваши къ нему благодѣянія, составляющія сущую его 
пользу.

№ 31. Письмо графа Румянцова— А. Константинову.

25-го марта 1779 г. Пара*ѣевка.
Государь мой, Андрей Дмитріевичъ! За многими моими по

даваемыми вамъ наставленіями о снисканіи у хана довѣренности 
оказаніемъ ему при всѣхъ случаяхъ благоугожденія и уваженія,

к
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къ сожалѣнію не вижу я въ томъ желаемаго успѣха и слѣдова- 
тельно съ вашей стороны должнаго о томъ старанія и осторож
ности; а потому долженъ вамъ весьма примѣтить, чтобъ вы во 
всѣхъ своихъ дѣлахъ держали въ заглавіи наблюденіе собствен
ной пользы хана, кой, по собственному вашему признанію, одинъ 
есть тамъ орудіемъ къ приведенію дѣлъ ея императорскаго ве
личества къ желаемому предмету. И для того имѣете вы особли- 
вымъ уваженіемъ къ ханской особѣ собою примѣръ подавать 
всѣмъ султанамъ, начальникамъ и знатнѣйшимъ чинамъ и вообще 
всѣмъ татарамъ и во всѣхъ перепискахъ внушать и твердить 
инь власть хана и что одна ихъ ему преданность и повиновеніе 
будутъ устроивать всегдашнее ихъ благоденствіе и желаемыя 
пользы. Бо всѣхъ требованіяхъ и желаніяхъ хана всемѣрно ему 
угождать, а таковыми средствами легко можете къ нему прила
скаться и снискать прежнюю его довѣренность, безъ которой и 
безъ особливаго его къ интересамъ ея императорскаго величества 
усердія дѣла наши тамъ подвергаются великому затрудненію.

Что до упоминаемаго въ письмѣ вашемъ одного затеряннаго 
моего къ хану письма, то оное содержитъ въ себѣ заступленіе 
мое за Казы-Гирей-султана и съ коего копія отъ 18-го числа 
минувшаго января мною вамъ сообщена. Письмо мое къ хану 
для врученія ему и съ онаго копію для свѣдѣнія вашего здѣсь 
прилагаю.

N8 32. Переводъ съ описанія, изъясняющего ханскія мысли резиденту
Константинову *).

Отъ 6-го числа января мѣсяца въ присланныхъ письмахъ 
его сіятельства графа Петра Александровича изъяснены тре- 
бованія, и напротивъ того какой былъ на черно отвѣтъ, вамъ 
нзвѣстно, ибо въ чорномъ ономъ отвѣтЬ явныя по требованію 
надобности на то дѣла всѣ его сіятельству означены, но сред
ство, коимъ бы исполнить то безъ кровопролитія, также и дру-

!) Послано ко двору 26-го марта 1779 г.
9*
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гія приготовленія и надобности я оставилъ по его визирскому 
письму внесть въ оное черное для того, что подумали-бъ будто 
я хочу и нѣтъ. Теперь же если не увѣдомить, то не безъ рас- 
каянія-бъ я остался, о чемъ надѣюсь я, вы подробно увѣдомите, 
гдѣ слѣдуетъ.

1) Когда должно будетъ начаться сему дѣйствію, то мнѣ 
самому тамъ быть всеконечно надобно, поелику дѣло немаловаж
ное, а не меньше важности въ султанахъ и беяхъ, кои-бы въ 
состояніи были то дѣлать, ибо ихъ найтить очень трудно. Сверхъ 
сего будемъ-ли ожидать дѣйствія моего любезнаго двора Порты 
Оттоманской? Ибо хотя слышно о нѣкоторыхъ наблюденіяхъ его 
мирнаго трактата, но неизвѣстно, все-ли исполнить онъ.

2) Намѣреніе о черкесахъ и абазинцахъ народахъ такихъ, 
кои многолюдны, военны и всѣ вооружены. Ихъ жилища въ 
ущелинахъ горъ превеликихъ, такъ что инда и 10-ти человѣ- 
камъ пройти не можно, и горы граничутъ ихъ съ турками, к  на
роды оные, коихъ и межи вмѣстѣ соединены родствоиъ и одинъ 
съ другимъ обязательны, о чемъ всѣмъ извѣстно. Итакъ на обу- 
зданіе всего народа по намѣренію оружіемъ много трудовъ и 
времени надобно; а по описанію и разумному расположенію его • 
сіятельства, чтобъ безъ кровопролитія обойтиться было бы дѣло 
похвальное и честное предъ людьми и Богомъ; но однакожь и 
посему небезнужно оружіе на нѣкоторыхъ мѣстахъ. А какъ ме
жду сими народами есть разумные и расторопные люди и вѣр- 
ные, то надобно таковыхъ приглашать въ свою партію и выби
рать по обстоятельствамъ и времени подарками. Поелику сердца 
ихъ въ нѣкоторомъ опасеніи, то надобно сыскать средства и 
ясными доказательствами ихъ увѣрить, для чего' мнѣ съ своей 
стороны и поступать такъ надобно. Аличингиская Фамилія отъ 
давнихъ лѣтъ не зависитъ тамъ ни отъ кого; а народъ татар
ски одинъ по одному связанъ, такъ и должно увѣреніямъ быть 
отъ одного другому; султановъ же ввели они между собой въ 
обыкновеніе брать къ себѣ за гостей, а сверхъ сего большая 
часть народа какъ мыслить о мнѣ изъяснять нѣтъ нужды, ибо
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то извѣстно. Такъ когда это посему начинаться будетъ, то крым- 
скихъ беевъ и нагайскихъ мурзъ надобно употребить къ тому, 
что и ясно; а дѣло зависитъ оттого, что не только ими увѣрять 
тѣхъ, и сами они уменыпаютъ во мнѣ свои довѣренности и день 
отъ дня умножаютъ свое опасеніе, что меня и безпокоитъ. Видя 
же ихъ въ такомъ состояніи, непогрѣшность-ли сдѣлаемъ упо- 
требленіемъ ихъ къ тому, а безъ сего положенія и намѣренія 
исполнить не можно. Итакъ по извѣстньшъ обстоятельствамъ 
сихъ народовъ не соблаговолить-ли всепресвѣтлѣбшая импера
трица въ обѣщанномъ имъ изъ высочайшей милости снизойтить 
на посланный просьбы чрезъ моего капиджи-башу, чѣмъ-бы та- 
тарскій народъ вновь оживился И обрадовался, и чѣмъ окончи-* 
лось-бы сіе трудное намѣреніе и всѣ боязливыя мысли сихъ на
родовъ, да и для меня стало-бы то средствомъ вспоможенія и 
свободы отъ хлопотъ, если возможно быть такъ?

3) Сего народа жилища въ означенныхъ горахъ надъ бере- 
гомъ Чернаго моря, что самое считается ихъ крѣпостію и за
щитою; притомъ имѣютъ они способы въ усердномъ мнѣ дворѣ 
Порты Оттоманской дѣлать возмущенія, побужденія и случай 
возьмутъ просить, заступленія; а дворъ сей недремленно смо- 
тритъ на мѣста сіи и нѣтъ въ томъ сумнѣнія, болѣе потому, что 
Суджукъ-кале крѣпость, оставленную для татаръ обѣими дер
жавами, турки стараются укрѣпить, нечего свободно заключить, 
для чего? Такъ-бы сію крѣпость и другія набережныя мѣста за
нять, и куда-бъ сухимъ путемъ пройтить не можно было, то не 
позволено-ли же будетъ мнѣ приготовить судны, или ненадобно 
занимать сей крѣпости съ протчими мѣстами? о семь какъ вы 
извѣстны станете, я думаю, подробно дадите знать, куда надоб
но, и того ожидаю.

№ 33. Письмо А. Стахіева — А. Константинову.

28-го марта 1779 г. Пера.
Не хотя упустить скоропостижнаго отсюда отъѣзда въ Ени- 

кале одного россійскаго торговаго судна, поспѣшаю съ шкипе-
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ромъ онаго Хаджи-Георгіемъ свми короткими строками съ удо- 
иольствіемъ возвѣстить вашему высокоблагородію, что 10-го 
числа сего марта, съ Божіею помощью, наконецъ вершены всѣ » 
наши съ Портою Оттоманскою бывшія замѣшательства и стро- 
потнын хлопоты постановленіемъ новой изъяснительной конвен- 
ціи, вѣчно утверждающей миръ и доброе согласіе между обѣими 
высокими Имперіями. А какимъ образомъ притомъ престережены 
какъ родкрѣпленія совершенной вольности и независимости всей 
татарской націи, такъ и признанія его свѣтлости Шагинъ-Ги- 
рея законнымъ и самодержавнымъ оной ханомъ, въ томъ ссы
лаюсь на прилагаемый при семъ въ копіяхъ турецкой піесы, а 
именно:

Подъ № 1-мъ. Взаимная и единогласная отъ обѣихъ высо- 
кихъ Пмперій декларація татарамъ о ихъ вольности и независи
мости, которая вручена быть имѣетъ присылаемымъ изъ Крыма 
сюда новымъ депутатамъ по прибытіи ихъ сюда и которую здѣсь 
сообщаю какъ для собственнаго вашего свѣдѣнія, такъ и для 
предъявленія оной въ откровенности его свѣтлости хану съ пра
вите.! ьетвомъ крымскимъ.

Подъ Ля 2-мъ. Визирская декларація о признаніи его свѣт- 
лости 1 Пагинъ-Гирея законнымъ и самодержавнымъ ханомъ съ 
обіщаніемъ безъ всякаго затрудненія отправить къ нему кали- 
Фейское благословеніе, точно по Формуляру при семъ.

Подъ Ля 3 -м ъ  слѣд ую щ ем у, к а к ъ  скоро токм о П о р т ѣ  поданы  

будутъ н овы е м а гза р ы , нап и сан н ы е точно в ъ  та к и х ъ  тер м и н ахъ , 

какъ зн а ч и ть  в ъ  Ф орм улярѣ, здѣсь.

Подъ № 4-мъ включаемомъ, съ присовокупленіемъ къ тому 
другаго особеннаго отъ крымскаго правительства о действитель
ном!. выступленіи изъ онаго полуострова нашихъ войскъ, кото- 
раго магзара сочиненіе зависитъ отъ онаго правительства, при- 
чемъ прошу только, чтобъ между новыми сюда отправляемыми 
депутатами не было вмѣшано никого изъ прежнихъ здѣсь быв
ши хъ, потому что принужденъ быль ихъ изъ того выключеніе 
обѣщать Портѣ.
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Подъ № 5-мъ слѣдуетъ Формуляра начертаніе, на упоминае
мое въ калиФейской грамотѣ мураселе, съ описаніемъ въ чемъ 
имѣетъ состоять даваемый отъ Порты тешрИФатъ, который, 
какъ явствуетъ въ прилагаемой здѣсь подъ № 6-мъ Абдулъ-Ре- 
заковой нотѣ отсюда пошлется съ султанскииъ титулярнымъ 
буюкъ-имброгоромъ, коему ненадобно дозволять возлагать на 
хана оныхъ знаковъ тешриФата, но дозволить токмо просто при
сутствовать въ диванѣ при чтеніи калиФейской грамоты и пер- 
ваго хутбе или молитвы за калифа, чѣиъ вся его церемонія кон
читься имѣетъ.

Очастливъ буду, если все вьппеозначенное распоряженіе 
удостоится благоугодности его свѣтлости хана Шагинъ-Гирея, 
коему прошу покорнѣйше, при засвидѣтельствованіи моего совер- 
шеннаго высокопочитанія, вручить здѣсь же включаемое мое от- 
вѣтное на его письмо отъ 30-го октября прошлаго года, вшою 
полученное въ минувшемъ Февралѣ мѣсядѣ и которое служить 
также отвѣтомъ и на ваше почтенное отъ 28-го повіянутаго 
Февраля, на сихъ дняхъ врученное мнѣ отъ рейса Яни, коему 
корреспоцденцію вашего высокоблагородія (?) не премину все за
висимое отъ меня вспоможеніе охотно преподавать, пребывая по
стоянно, и т. д. Александръ Стахіевъ.

Р. 8. Означенный въ слѣдующемъ моемъ при семь вчераш- 
немъ письмѣ шкиперъ Хаджи-Георгій уѣхалъ не дождавшись 
онаго. Итакъ въ ожиданіи другаго случая къ отправленію онаго 
за нужное нахожу ко всему въ немъ изображенному здѣсь еще 
присовокупить, что мнѣ никакъ невозможно было достать отъ 
Порты учтивѣйшаго предложенія хану съ правительствомъ 
крымскимъ относительно уступленія ей зевіли, лежащей между 
Днѣстромъ и Бугомъ отъ черноморскаго берега до польской 
границы, нежели означенное въ слѣдующемъ при семь:

Подъ № 7-мъ проэктѣ на письмо къ его свѣтлости и которое 
не прежде какъ съ калиФейскою грамотою отправлено быть 
имѣетъ. А между тѣмъ уповаю я, что его свѣтлость и въ семь 
случаѣ, слѣдуя своему благоразумію, не отречется отправляе-
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мыхъ сюда своихъ депутатовъ на оную уступку уполномочить, 
не смотря на грубую спѣсь здѣшняго правительства, наипаче 
что то служить къ истребленію предосудительныхъ на него на- 
вѣтовъ, отъ злодѣевъ его внушаемыхъ не только его султанову 
величеству, но и всему здѣшнему народу.

Также желательно бы было, если-бы его свѣтлость соблаго- 
волилъ своимъ депутатамъ предписать, чтобъ они по прибытіи 
своемъ сюда нетолько откровеннѣе своихъ предмѣстниковъ со 
мною обходились, но и объявили бы тотчасъ опредѣляемому къ 
нимъ отъ Порты приставу, что намѣрены неукоснительно со 
мною видѣться, какъ съ министромъ дружеской державы, столь- 
ко-же какъ и Порта участвующей въ благрсостояніи ихъ оте
чества, а потомъ и дѣйствительно то исполнить церемоніальнымъ 
мнѣ посѣщеніемъ.

(Шифров.). Въ данномъ отъ Порты проэктѣ калиФейской 
грамоты включено было опредѣленіе хану жалованья по милліону 
аспровъ на годъ, но то вычернилъ, не находя приличнымъ неза
висимости таковое разсмотрѣніе; о чемъ за нужное почитаю здѣсь 
упомянуть только для собственная вашего свѣдѣнія.

(НешиФр.). Сіе отправляю съ шкиперомъ грекомъ Марко- 
Гавала на туредко-греческомъ суднѣ, нанятомъ отъ нашей здѣсь 
торговой конторы Сиднева и Жемеса, рекомендуя его высоко- 
благородію г. Булдакову неукоснительное того, доставленіе къ 
вашему высокоблагородію. Въ Перѣ, 28-го марта 1779 г.

N1 34. Копія рапорта генералѵпоручика Ржевскаго — графу Румян- 
цову-Задунайскоиу.

28-го марта 1779 г.
Сегодня изъ Ясъ прибывшій одинъ грекъ увѣряетъ, будто 

господарь молдавской получилъ повелѣніе отъ Порты конечно 
заготовить провіанта и Фуража для шестидесяти тысячъ войска 
на подольской границѣ, а дабы скрыть сіе намѣреніе, повелѣ- 
ваетъ ему огласить утвержденіе мира съ Россіею, дабы войско, 
въ Полыпѣ стоящее, тѣмъ обезпечить и усыпить, а народъ
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молдавской освободить отъ страху войны и воспрепятствовать ихъ 
тѣмъ самьшъ отъ утечки. Другія извѣстія совсѣмъ уже инаго 
рода получаю я отъ людей, прибывшихъ изъ Трансильванін, 
будто, по успокоеніи дѣлъ въ Германіи, цесарь обращаетъ 
силы свои въ содѣйствіе обще съ нами противу турковъ, о чемъ 
въ Трансильваніи сказываютъ, не секретно говорить.

Я за должность счелъ вашему сіятельству всѣ оныя извѣстія 
поднести, а между тѣмъ донесть и увѣрить честь имѣю, что я 
нѣкоторымъ изъ нихъ, не давая вѣры утверждать себя, буду 
(поступать) единственно по данному мнѣ вашего сіятельства ор
деру № 103, а въ разсужденіи пестросты сихъ слуховъ прибав
ляю тѣмъ наиболѣе моей осторожности и готовности на всякой 
случай.

№ 35. Письмо графа Румянцева — Шагинъ-Гирей-хану.

З-го апрѣля 1779 г.
Я имѣю всепріятный случай вашу свѣтлость увѣдомить, что 

твердость и великодушіе, кое вы для устроенія благосостоянія 
вашей отчизны при всѣхъ и всякихъ случаяхъ оказали, одер
жали торжественно всю поверхность и недоброхоты ваши по
несли отъ того все посрамленіе. Порта Оттоманская, познавъ 
наконецъ лучше существо сего дѣла, признала васъ достойно и 
законно избраннымъ и независимымъ ханомъ и сіе при подпи
сант 10-го числа минувшаго марта въ Константинополѣ пребы- 
вающимъ тамъ ея императорскаго величества всеавгустѣйшей 
и всемилостивѣйшей государыни моей министромъ почтеннымъ 
г. Стахіевымъ и уполномоченнымъ отъ Порты Оттоманской на 
стоящимъ нишанджіемъ почтеннымъ г. Абдулъ-Резакомъ кон- 
венціи (гдѣ мирный Кайнарджинскій трактатъ во всей своей силѣ 
подтвержденъ) и особливою его султанова величества деклара- 
ціею удостовѣрено. Все прошедшее и настоящее яснѣе полуден- 
наго свѣта доказываетъ, коль ея императорскаго величества 
всеавгустѣйшей и всемилостивѣйшей государьши моей непоко
лебимы суть предположенія и что предмета ея въ разсужденіи
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татарскихъ народовъ единственно въ томъ состоялъ, чтобъ удер
жать ихъ въ томъ благосостояніп, кое ихъ и потомство ихъ без- 
примѣрно теперь осчастливило. Симъ вашу свѣтлость наиусерд- 
тіійте я поздравляю и желаю, чтобъ государствованіе ваше 
пребыло долголѣтно и благополучно, а подданные ваши, какъ 
наискорѣе узнали всю цѣну мудраго вашего управленія и сопря
жет іаго съ тѣмъ истиннаго своего блаженства.

№ 33. Письмо графа П. А. Румянцова-Задунайскаго —  Шагинъ-Гирей-
хану.

З-го апрѣля 1779 г.
Относительно надобиыхъ со стороны вашей свѣтлости обря- 

довъ въ отзывѣ къ его султанову величеству и иныхъ по настоя
щем} мирному происшествію обстоятельствъ, представить вамъ 
г. резндентъ Константиновъ, коего прошу вашу свѣтлость удо
стоить вашимъ вниманіемъ и довѣренностію, и всѣ его внушенія 
принимать какъ собственно отъ моихъ устъ происходящія; по
елику п вы по извѣстному вашему проницанію и превосходному 
въ дѣлахъ искусству узнаете, что оныя должны составлять су
ществительную вашу пользу. Впрочемъ вѣрить, что я всегда 
пребываю съ особливымъ моимъ къ особѣ вашей уваженіемъ и 
совершеннымъ почтеніемъ.

№ 37. Письмо графа Румянцева — А. Константинову.

8-го апрѣля 1779 г. ПараФѣевка.
Я спѣшу васъ увѣдомить, что 10-го марта сего года пре- 

бынп ющимъ въ Константинополѣ ея императорскаго величества 
мпішстромъ статскимъ совѣтникомъ Стахіевымъ и уполномочен
н ы е  отъ Порты Абдулъ-Резакомъ конвенція подписана съ 
поп вержденіемъ Кайнаржинскаго трактата и съ признаніемъ 
Шлгшгь-Гирея законнымъ и независимымъ ханомъ, о чемъ вы 
обстоятельно усмотрите изъ сообщенныхъ при семъ копій съ 
оной конвенціи и деклараціи татарамъ. Я тутъ же прилагаю 
присланный ко мнѣ отъ г. Стахіева точныя копіи для сообщенія
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хану съ піесъ относительно его признанія и отправленія по сему 
случаю отъ хана къ султану грамотъ, а отъ правительства маг- 
эаровъ и иныя въ письмѣ г. Стахіева подъ буквами означенныя. 
Бы по полученіи имѣете объявить о семь происшествіи хану и 
правительству и притомъ первому особливо и подъ видомъ от
кровенности означенныя піесы, и какъ заключать можно, что 
ханъ по извѣстному превосходному его проницанію, при лучшихъ 
истолкованіяхъ магометанскихъ духовныхъ обрядовъ, можетъ 
ощущать притѣсненіе и упокореніе и воображать себѣ въ томъ 
опасность, то въ семъ случаѣ должны вы употребить все ваше 
искусство и весьма себя предуготовить, чтобъ изъять изъ него 
всякое въ разсужденіи сихъ обстоятельствъ сумнѣніе и увѣрить 
его о тѣхъ наилучшихъ выгодахъ, которыми онъ и всѣ обладае- 
мые имъ татарскіе народы симъ новьшъ подтвержденіемъ оныхъ 
осчастливлены. И вслѣдствіе того должны вы его всячески обо
дрять и представлять ему, что теперь, когда при всемъ тщет- 
номъ усиліи враждующіе и зломысляшіе благосостоянію татар- 
скихъ народовъ по всемощному ея императорскаго величества 
заступленію не успѣли и когда всевысочайшее ея предположеніе 
единственно къ ихъ добру и пользѣ навсегда служащее совер
шилось въ точности, и сама Порта, опровергая всѣ бывшія въ 
томъ препоны, торжественно на все въ Кайнаржинскомъ трак- 
татѣ постановленное согласилась,—то при благоразумныхъ его во 
всемъ учрежденіяхъ и при всегдашнемъ ея императорскаго ве
личества вниманіи не могутъ турки ничего для особы его предо- 
судителънаго воздѣйствовать и что надлежитъ только ему къ 
одержанію упомянутыхъ выгодъ выполнить съ своей стороны 
обряды сходственно прилагаемыхъ Формуляровъ и все то упо
требить, чего благопристойность и должное къ калифу по духо
венству почтеніе требовать можетъ. А для изъятія всѣхъ пре- 
досудительныхъ у Порты противу его внушеній и навѣтовъ, со- 
вѣтуйте ему сдѣлать ей представленіе о содержаніи въ Констан- 
тинополѣ съ своей стороны акредитованнаго татарскаго коррес- 
подента и относительно иныхъ обстоятельствъ при семъ случаѣ
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для притяжанія къ себѣ султана нужныхъ, о коихъ вы усмо
трите изъ влагаемаго здѣсь въ копіи письма, писаннаго ко мнѣ 
отъ г. Стахіева. Правительству и всѣмъ вообще татарамъ сами 
вы и чрезъ конФИдентовъ вашихъ внушайте и вразумляйте, коль 
они должны теперь чувствовать всѣ свои пользы и прямое бла- 
госостояніе, пользуясь вольностію и назависимостію подъ упра- 
вленіемъ самодержавнаго своего хана и что для вѣчнаго ихъ 
пребыванія въ семъ блаженномъ положеніи остается только имъ 
быть покорнымъ и во всемъ послушнымъ своему государю и 
поступать во всемъ по его благоразумнымъ учрежденіямъ и что 
они всегда должны уповать на покровительство и защиту ея им
ператорскаго величества по толь существительнымъ опытамъ 
милосердаго -ея устроенія о ихъ общемъ благѣ; что по всемощ- 
ному ея заступленію всѣ злонамѣренныхъ замыслы опровержены 
и что Порта, признавая оные дѣйствіемъ одной злобы на все, въ 
Кайнаржескомъ трактатѣ постановленное, торжественно согла
силась, какъ выше о ханѣ сказано. Я благонадеженъ, что вы и 
безъ моего руководства по извѣстному вашему въ дѣлахъ искус
ству и по свѣдѣнію всѣхъ обстоятельству умѣете выполнить на 
сейчасъ все то, чего только долгъ отъ васъ требовать можетъ; 
но притомъ за нужное нахожу вамъ примѣтить, что въ семъ 
крайнемъ моментѣ, приводящемъ въ точность всевысочайшее ея 
императорскаго величества о семъ краѣ предположеніе, должны 
вы употребить все ваше стараніе на убѣжденіе хана, правитель
ства и всѣхъ вообще татаръ къ ощущенію изъ настоящего про- 
исшествія всей своей пользы и благополучія и къ изъятію у нихъ 
всякаго могущаго быть сумнѣнія, являя при своихъ совѣтахъ и 
увѣреніяхъ видъ прямаго и побудительнаго на вѣроятіе чисто- 
сердечія, а безъ всякаго притворства и двоесловія, чтобъ не по
дать и малѣйшаго повода къ остудѣ. Вы по сему моему напоми
нание можете судить и о тягости въ противномъ сему поступкѣ 
отвѣта. Впрочемъ учреждайте ваши совѣты и поведеніе на сей 
случай по сношенію съ г. генералъ-поручикомъ и кавалеромъ 
Суворовымъ, коему, каковъ отъ меня о томъ данъ ордеръ, вла
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гаю здѣсь копію, такъ какъ и съ письма моего къ хану, которое 
для врученія ему здѣсь сообщено.

Р. 8. И съ другаго моего письма къ хану о вниманіи всѣмъ 
вашимъ по сему случаю внушеніямъ, сообщаю при семъ для 
свѣдѣнія вашего копію. Первое мое письмо подъ буквою I?1) по
старайтесь вы извѣстными вамъ лучшими способами пустить въ 
народъ для общественнаго свѣдѣнія и внушать притомъ, что те
перь всѣ татары прямо своимъ благосостояніемъ осчастливлены 
и что прошедшее время доказало, что они жертвованы не соб- 
ственнымъ своимъ пользамъ, но однимъ горделивымъ турецкимъ 
замысламъ и намѣреніямъ о обращеніи ихъ въ прежнее со- 
стояніе.

N8 38. Ордеръ графа Руаянцова — А. В. Суворову.

З-го апрѣдя 1779 г. № 135.
Изъ вложенныхъ здѣсь копій усмотрите ваше превосходи

тельство въ обстоятельствѣ, съ конвенціи, подписанной въ Кон- 
стантинополѣ ея императорскаго величества министромъ г. Ста- 
хіевымъ и уполномоченнымъ отъ Порты Абдулъ-Резакомъ и 
деклараціи татарамъ, мирное съ турками происшествіе, а съ 
письма моего къ г. резиденту Константинову какое отъ меня 
дано ему на сей случай наставленіе о внушеніи хану, правитель
ству и всѣмъ вообще татарамъ тѣхъ пользъ и выгодъ, кои они 
чрезъ утвержденіе оныхъ ощущать должны и о прочихъ каса- 
тельныхъ до сего обстоятельствахъ. И какъ я предписалъ ему. 
г. резиденту, учреждать всѣ свои совѣты по сношенію съ ва
шимъ превосходительствомъ, то рекомендую вамъ во всемъ по
тому благоразумнымъ вашимъ содѣйствіемъ, чинить ему пособіе, 
сообразуясь сдѣланному въ ономъ отъ меня ему предписанію и 
сообщая о всякихъ съ вашей стороны по сему случаю распоря- 
женіяхъ.

\) См. № 35.
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N8 39. Письмо гріфа Румянцова —  ШагинѵГирей-хану.

, 8-го апрѣля 1779 г.
Относительно надобныхъ съ стороны вашей свѣтлости обря- 

довъ въ отзывѣ къ его султанову величеству и иныхъ по на
стоящему мирному происшествію обстоятельству представить 
вамъ г. резидентъ Константинову коего прошу вашу свѣтлость 
удостоить вашимъ вниманіемъ и довѣренностью и всѣ его вну- 
шенія принимать, какъ собственно отъ моихъ устъ происходя- 
щія. И вы по извѣстному вашему проницанію и превосходному 
въ дѣлахъ искусству узнаете, что оныя должны составлять су
ществительную вашу пользу. Впрочемъ вѣрить, что я всегда 
пребываю съ особливымъ моимъ къ особѣ вашей уваженіемъ и 
совершеннымъ почтеніемъ.

N8 40. Всеподданнѣйшій рапортъ графа Румянцова-Задунайскаго.

7-го апрѣля 1779 г. сел. Парафѣевка.
Всемилостивѣйшая государыня * Извѣстія при всеподдан- 

нѣйшей моей реляціи представляемыя не содержать въ себѣ ни
какой важности, и по мнѣнію моему суть слѣдствія соображеній 
и прежнихъ дѣлъ и настоящихъ обстоятельствъ. Я, усердствуя 
пользѣ дѣлъ вашихъ, не престаю однакожь радоваться всемило- 
стивѣйшая государыня, что дѣла ваши съ Портою прежде за- 
ключенія въ Германіи повсюду провозглашеннаго мира надъ 
чаявіе рѣшились по вашему предположенію, ибо резонабельно 
судя кажется нельзя и воображать, чтобъ австрійцы похотѣли 
взаимствовать отъ пособія турецкаго и продолжать войну въ 
Германіи, а меньше еще, чтобы симъ способомъ противу васъ 
новую завести, но паче надѣяться должно, что мирное съ чур
ками происшествіе возспособствуетъ и къ скорѣйшему дѣлъ 
германскихъ окончанію, сходственно съ вашимъ желаніемъ. На 
визирское ко мнѣ письмо я не отвѣчаю и понынѣ, въ ожиданіи 
всевысочайшихъ вашихъ по настоящимъ обстоятельствамъ ге- 
неральныхъ повелѣній, дабы согласно оньшъ расположить и мое
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отвѣтное. Можетъ быть, вы, всемилостивѣйшая государыня, со
изволите повелѣть обослать его и пристойнымъ подаркомъ, въ 
разсужденіи, что онъ, вступивъ въ сіе достоинство въ самое то 
время, когда большая часть турецкаго министерства, дыша вой
ною, употребляли всѣ способы на разрывъ мира, сдѣлалъ пер
вое по соглашенію предложеніе и своимъ поведеніемъ и стара- 
ніемъ, далъ сей въ дѣлахъ оборотъ, чтобъ тѣмъ удержать его 
и далѣе въ семъ миролюбивомъ расположеніи.

Повергающій себя къ освященньшъ стопамъ вашимъ со 
всеглубочайшимъ благоговѣніемъ вашего императорскаго вели
чества всеподданнѣйшій рабъ.

№ 41. Письмо А. Стахіева — А. Константинову.

10-го апрѣля 1779 г. Пера.
За недостаткомъ способнаго случая, слѣдующій при семъ 

пакетъ до сей поры у меня пролежалъ, а теперь поспѣшаю оный 
отправить къ вашему высокоблагородію чрезъ Еникале на тор- 
говомъ нашемъ суднѣ «Князь Потемкинъ» н^зываемомъ, сего
дня отправляющимся въ свой путь и притомъ съ удовольствіемъ 
возвѣщаю, что чѣмъ далѣе, тѣмъ ощутительнѣе есть порадова- 
ніе здѣшняго народа о утвержденіи мира и добраго согласія съ 
всевысочайшимъ дворомъ. Дай, Боже, чтобъ только въ томъ не 
произошло какой помѣхи съ стороны находящихся въ вашемъ 
мѣстѣ неспокойныхъ и непостоянныхъ людей, особливо въ раз- 
сужденіи уступки туркамъ угла земли отъ Очакова до польской 
границы между рѣками Бугомъ и Днѣстромъ, которая уступка 
теперешнему министерству служить сильнымъ оправданіемъ и 
подпорою къ успокоенію всего народа.

Депримиримый нашъ и его свѣтлости хана Шагинъ-Гирея 
ненавистникъ Омеръ-ЭФендій принужденъ былъ наконецъ свое 
рейсъ-эФендіево мѣсто уступить благонамѣренному Абдулъ-Ре
закъ ЭФендію; а другаго такого же злодѣя капитанъ-пашу ми
ролюбивое министерство въ прошлую субботу, 6-го числа сего 
апрѣля, отправило сухимъ путемъ въ Морею для выгнанія оттуда
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арнаутовъ, тотъ полуостровъ разоряющихъ, и, по единоглас
ному въ публикѣ предвѣщанію, оный злодѣй сюда болѣе возвра- 
щенъ не будетъ. А между тѣагь онъ предъ отъѣздомъ своимъ 
адресовался ко мнѣ съ прошеніемъ, означеннымъ въ другомъ 
моемъ при семъ слѣдующемъ дугбликатномъ письмѣ отъ 6-го 
числа сего-жь апрѣля, котораго оригиналъ я ему поручилъ для 
доставленія къ вамъ и по которому прошу васъ пожаловать ис
ходатайствовать ханское дозволеніе упоминаемымъ тамъ туркамъ 
изъ Тамана въ Суджукъ переселиться, что, конечно, много по
служить мнѣ къ совершенному истребленію отъ ненавистниковъ 
у Порты вперенныхъ неосновательныхъ предразсужденій про- 
тиву собственной особы его свѣтлости.

Присемъ осмѣливаюсь просить еще ваше высокоблагородіе 
пожаловать при первомъ случаѣ объяснить мнѣ — въ чьихъ ру- 
кахъ теперь вышепомянутый Суджукъ находится, а я между 
тѣмъ съ своей стороны въ откровенности скажу, что турки оный 
городъ себѣ принадлежащимъ почитаютъ.

Прибывшая на сихъ дняхъ сюда изъ Родоса жена бывшаго 
здѣсь крымскаго перваго посланца Бекиръ-аги отправляется къ 
нему въ Крымъ съ однимъ изъ его служителей на ханскомъ 
суднѣ подъ руководствомъ Османъ-Рейза, которой на первый 
случай я выдалъ 50 левковъ; но какъ потомъ она стала требо
вать еще до 300 левковъ на счетъ мужа своего, такъ я за удоб- 
нѣе нашелъ, чтобъ оныя деньги выдалъ ей реченный Османъ- 
Рейзъ, включая тутъ и мною выданные 50 левковъ, на что онъ 
охотно согласился, прося только, чтобъ я то отъ себя засвидѣ- 
тельствовалъ. О чемъ о всемъ покорно прошу какъ онаго Бекиръ- 
агу увѣдомить, такъ и его свѣтлости хану, при поднесеніи ни- 
жайшаго моего почтенія, донести, равно какъ и о томъ, что 
третьяго дня одинъ изъ служителей его свѣтлости, называемый 
Велиджанъ, пришедъ ко мнѣ, объявилъ, что поймалъ на сихъ 
дняхъ здѣсь Ахметъ-агу, который въ прошломъ 1777 году за- 
продавъ его свѣтлости въ Абазѣ за 9 мѣшковъ свое судно, по
томъ не только отъ того отперся, но и по прибытіи сюда судна
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съ рейзомъ СтеФаномъ-Чамудалы и онымъ Велиджаномъ, ста- 
рательствомъ своего здѣсь пребывающаго брата Мегемета, оное 
судно у нихъ отнялъ; почему Велиджанъ теперь посадилъ его’ 
подъ караулъ и требуетъ или судна или вышеозначенныхъ 
9 мѣшковъ назадъ и уповаетъ неукоснительно одно или другое 
судомъ достать, а я съ своей стороны просилъ рейсъ-ЭФендія 
оному Велиджану дать въ такомъ его искѣ свое покровительство.

Краткость времени при огправленіи сего не дозволяетъ по- 
рядочнѣе и пространнѣе съ вами побесѣдовать.

№ 42. Письмо А. Стахіева —  А. Константинову.

13-го апрѣля 1779 г. Пера.
Пользуясь отъѣздомъ отсюда подателя сего, служителя быв- 

шаго здѣсь перваго крымскаго посланца Бекира-аги, провожаю- 
щаго его жену, за долгъ себѣ ставлю ваше высокоблагородіе 
увѣдомить, что 10-го числа сего апрѣля я отправилъ къ вамъ 
одинъ пакетъ чрезъ Еникале на одномъ изъ нашихъ торговыхъ 
кораблей, а при семъ случаѣ шкиперу Османъ-Рейзу поручилъ 
другой пакетъ съ моими отвѣтными письмами къ его свѣтдости 
хану Шагинъ-Гирею на его два отъ 30-го октября прошлаго 
года, изъ коихъ одно прислано съ реченнымъ Османъ-Рейзомъ, 
а другое съ Сеидъ-Магмудомъ, который намѣряется быть здѣсь 
повѣреннымъ въ дѣлахъ его свѣтлости. Теперь здѣсь, слава 
Богу, все тихо и мирно и Порта съ нетерпѣливостыо ожидаетъ 
новыхъ отъ его свѣтлости депутатовъ съ магзарами, написан
ными по условію со мною, причемъ хотя съ сожалѣніемъ, да 
принужденъ просить, чтобъ изъ прежнихъ депутатовъ никого 
тутъ включено не было, потому что Портѣ стыдно ихъ опять 
здѣсь видѣть. По всѣмъ моимъ примѣтамъ теперешнее оттоман
ское министерство искренно въ миролюбивыхъ сентиментахъ 
лребываетъ, слѣдовательно и нехудо, если бы его свѣтлость съ 
своей стороны оное къ себѣ приласкалъ нѣкоторыми собственно 
отъ себя подарками при отправленіи своихъ депутатовъ. А здѣш- 
няя публика несказанно рада, что все полюбовно вершено. Флотъ

ш. ю
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здѣшній на сихъ дняхъ отправляется на Бѣлое море противъ 
арнаутовъ, разоряющихъ Морейскій полуостровъ и капитанъ- 
паша на сихъ дняхъ туда же сухимъ путемъ посланъ и, по еди
ногласному въ публикѣ извѣщенію, сюда болѣе возвращенъ не 
будетъ. Османъ-Рейсъ просить меня, чтобы рекомендовать его 
для отвоза сюда новыхъ депутатовъ.

N1 43. Колія съ собственноручнаго ея императорскаго величества имяи- 
наго указа, лолученнаго 14-го алрѣля 1779 г.

Чтобъ резидентъ Константиновъ въ семъ качествѣ у хана 
акредитованъ быль уже обыкновеннымъ порядкоыъ и получнлъ- 
бы подробное наставленіе отъ коллегіи какъ и прочіе.

Чтобъ ему приказано было хана склонить наиучтивѣйшимъ 
образомъ отвѣчать султану и чтобъ присланный отъ султана 
главный конюпгій быль какъ можно больше обласканъ, дабы 
пресечь путь какъ румелискимъ султанамъ подъискиваться въ 
семь случаѣ вредить хану, такъ и его подданнымъ.

Чтобъ не настоять на точности ревизіи.

N1 44. Рескриптъ графу Румянцеву.

16-го апрѣля 1779.
ГраФЪ Петръ Александровичъ! По благополучномъ оконча- 

ніи дѣлъ съ Портою, въ которыхъ ревностные труды ваши я 
всегда признавать буду съ отличнымъ благоволеніемъ, ненахожу 
я ни малѣйшаго затрудненія согласиться на желаніе ваше, выра
женное въ письмѣ вашемъ отъ 29-го исшедшаго марта, чтобъ 
вамъ дозволить проживать по временамъ въ бѣлорусскихъ ва- 
пшхъ деревняхъ безъ всякаго Формальнаго отпуска, тѣмъ болѣе, 
что вы и въ семъ пребываніи вашемъ другимъ должностям^ на 
васъ лежащимъ, удовлетворять не упустите. Итакъ искренно 
только желаю, чтобъ, при настоящемъ въ томъ краѣ спокойствіи, 
воспользовались вы отдохновеніемъ помянутымъ подвигамъ на 
укрѣпленіе здоровья вашего, я есмь непремѣнно вамъ доброже
лательная.
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№ 45. Рескриптъ генералъ-фельдмаршалу графу Румянцову-Заду-
найскому.

17-го аорѣля 1779 г. Царское Седо.
Реляція ваша подъ № 17-мъ, отъ 29-го марта, принесла намъ 

величайшее удовольствіе, сопровождая пріятныя донесенія пос
ланника Стахіева о совершенной уже развязкѣ, подписанною имъ 
конвенціею 10-го числа того же мѣсяца, всѣхъ нашихъ до нынѣ 
съ Портою Оттоманскою, чрезъ толь долгое время продолжав
шихся, хлопотъ и распрей.

Изготовленіе ратиФикаціи нашей и подарковъ, потребныхъ 
при размѣнѣ ея на султанскую, отлагая до перваго за симъ от- 
правляемаго курьера, восхотѣли мы нынѣ въ самой скорости 
для успокоенія Порты, предварительно увѣдомить посланника 
Отахіева о нашей высочайшей апробаціи веѣхъ его поступковъ, 
слѣдовательно же и самой имъ подписанной конвенціи, а притомъ 
и снабдить его нужнѣйшими на первый случай наставленіями.

Какимъ образомъ исполнено то и другое, усмотрите вы въ 
слѣдующей здѣсь копіи съ нашего къ нему рескрипта, по кото
рому далѣе явствуетъ, что мы на васъ отнесли публикованіе на
шей амнистіи въ пользу запорожцевъ въ турецкія области укло
нившихся; почему и не оставите вы въ самомъ дѣлѣ, сочиия для 
сего отъ себя, но высочайшимъ нашимъ именемъ, пристойную 
публикащю приказать разсѣять оную въ нужвыхъ мѣстахъ, 
также и адресовать прямо къ очаковскому пашѣ для равномѣр- 
наго обнародованія въ его губерніи, сносясь съ нимъ притомъ о 
времени и способахъ, какъ принятія, такъ и препровожденія въ 
предѣлы Имперіи нашей тѣхъ изъ запорожцевъ, кои, раскаяв
шись въ своемъ преступленіи, захотятъ воспользоваться нашею 
милостію.

Что принадлежитъ до изведенія нашихъ войскъ изъ Крыма 
и Кубани, въ томъ ссылаемся мы какъ на прежній нашъ реск
риптъ отъ 16-го января, такъ и на самое содержаніе новой съ 
Портою заключенной конвенціи, довольствуясь только примѣтить,
по поводу представленія вашего объ оставленіи нѣкотораго изъ

ю*
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нихъ числа въ Керчи и Еникале подъ видомъ гарнизона, что 
подлинно не кстати будетъ сіе учинить, но такимъ однакожь 
образомъ, чтобъ количество оставляемаго въ сихъ обоихъ мѣ- 
стахъ войска могло прямо сохранить титло своего назначенія и 
помѣщено быть въ нихъ съ нѣкоторою удобностію, ибо всякое 
тому противное распоряженіе, оказывая къ Портѣ видъ недовѣ- 
рія, могло бы въ ней взаимно возбудить равномѣрное сумнѣніе 
о нашей доброй вѣрѣ и скрытомъ иногда намѣреніи властвовать 
въ Крыму страхомъ силы и мѣшаться во внутреннія тамошнія 
дѣла.

На семъ основаніи оставляемъ мы на собственное ваше раз- 
сужденіе до коликаго числа усилить гарнизономъ Керчь и Ени
кале, дабы опять съ другой стороны сіи оба мѣста могли быть 
и оставаться въ полной оборонѣ и совершенной безопасности отъ 
всякаго нечаяннаго случая, также и въ позитурѣ, для татаръ 
почтенной; а какія тамошнему оберъ-коменданту къ учрежденію 
на будущее время пбступковъ его даны нынѣ отъ вице-прези
дента нашей военной коллегіи и азовскаго генералъ-губернатора 
князя Потемкина подробный наставленія, съ оныхъ для вашего 
свѣдѣнія прилагается здѣсь копія.

Равнымъ образомъ слѣдуетъ при семъ для того же другая 
копія съ отправленнаго нынѣ къ резиденту Константинову рес
крипта изъ нашей коллегіи иностранныхъ дѣлъ въ руководство 
ему на первый случай относительно хана и правительства крым- 
скихъ, поколику исполненіе конвенціи 10-го марта до нихъ при
надлежать можетъ.

А какъ впрочемъ сами вы могли усмотрѣть въ заключенной 
конвенціи, что конецъ главнаго дѣла, т. е. признанія отъ Порты 
Шагинъ-Гирея ханомъ татарскнмъ, поставленъ ею въ зависи
мости отъ дѣйствительнаго выхода войскъ нашихъ изъ Крыма 
и Кубани, то мы и надѣемся, что вы по сю пору не оставили 
уже оный такимъ образомъ распорядить, дабы сія кондиція бла
говременно исполнена и войска наши на (въ) опредѣленный срокъ 
подлинно изъ всѣхъ татарскихъ мѣстъ выведены были, а куда
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который изъ нихъ части по переходѣ за Орскую линію обратить, 
о томъ вы имѣете получить росписаніе изъ нашей военной кол- 
легіи.

Мы пребываемъ вамъ впрочемъ императорскою нашею ми- 
лостію благосклонны.

Ив46. Реснриптъ Екатерины II — А. Стахіеву.

17-го апрѣля 1779 г.
Реляція ваша подъ Ля 1-мъ, отъ 13-го марта, и всѣ ея при- 

ложенія слушать къ особливому нашему высочайшему удоволь- 
ствію, ибо они возвѣстили намъ окончательную развязку насто- 
явшихъ до нынѣ съ Портою Оттоманскою непріятныхъ распрей. 
Съ полною апробаціею всего того, что вами для оной учинено 
на основаніи послѣднихъ нашихъ рескриптовъ отъ 16-го и 19-го 
января, увѣряемъ мы васъ, что оказанную въ семъ важномъ 
случаѣ услугу вашу будемъ всегда охотно признавать монаршею 
нашею милостію, какъ и нынѣ въ явное оной засвидѣтельство- 
ваніе жалуемъ вамъ тысячу душъ въ Бѣлоруссіи, о чемъ указъ 
нашъ прямо сенату данъ быть имѣетъ.

Предоставляя съ первымъ за сею экспедиціею курьеромъ 
доставить вамъ какъ ратификацію нашу на заключенную и под
писанную конвенцію, такъ и нужные подарки при размѣнѣ ея на 
турецкій актъ, поручаемъ мы вамъ чрезъ сіе объявить спо
движнику вашему Французскому послу де-Сентъ-Пріесту, отъ 
собственнаго нашего лица, высочайшее наше благоволеніе за его 
ревностные и полезные труды и пособіе въ негоціаціяхъ ва- 
шихъ. Сверхъ того, нынѣ же повелѣли мы нашему при Фран
цузскомъ дворѣ полномочному министру князю Барятинскому 
изъявить королю, государю его, въ дружественнѣйпгахъ израже- 
ніяхъ, колико мы обязаны его христіаннѣйшему величеству за 
тщательное и полезное содѣйствованіе г. де-Сентъ-Пріеста въ 
полобовномъ окончаніи нашихъ дѣлъ. А вы, съ другой стороны, 
имѣете по полученіи сего рескрипта, увѣдомить немедленно ту
рецкое министерство о послѣдовавшей отъ насъ полной апроба-
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ціи на заключенную ваял конвенцію и о скорой на оную при
сы л ^  Формальной нашей ратиФикаціи, испросивъ для сего ва
рочное свиданіе съ оттоманскимъ полномочным^ или же инако, 
какъ вы съ Французскимъ посломъ за лучшее признаете.

Вслѣдствіе особливаго вашего письма къ нашему дѣйстви- 
тельному тайному совѣтнику графу Панину о доставленіи вамъ 
денегъ на первый случай до 30,000 рублей, прилагается при 
семъ въ сей суммѣ кредитное письмо на Амстердамъ, по кото
рому вы вашими ассигнаціями дѣйствовать можете.

Приступая за симъ къ самому дѣлу, т. е. къ разсмотрѣнію 
тѣхъ частей нагоціаціи вашей, кои могутъ еще причастны быть 
нѣкоего ближайшаго опредѣленія въ подробностяхъ своихъ, на- 
ходимъ мы за нужное примѣтить къ руководству вашему:

1) Что сколько съ одной стороны полезно постановленное въ 
пятомъ артнкулѣ конвенціи обязательство Порты Оттоманской 
о -недозволен» новыхъ заведеній въ тѣхъ земляхъ, кои ей име- 
немъ области татарской нынѣ вновь уступлены между Днѣстромъ, 
Бугомъ, польскою границею и Чернымъ моремъ, столько напро
тивъ того недостаточна врученная вамъ выписка изъ старой поль
ской карты 1772 г. о тамошнихъ селеніяхъ и урочищахъ къ 
положенію въ сеять случаѣ на будущія времена точнаго и на- 
дежнаго предѣла, ибо происходившею между тѣмъ войною мно- 
гія жилыя мѣста могли съ одной стороны опустѣть, а съ дру
гой — прежде необитанныя заселиться. Для сего и чтобъ впредь 
не имѣть повода къ непріятнымъ изъясненіямъ, надлежитъ вамъ, 
снесясь заранѣе съ посломъ Французскимъ, а особливо основы
ваясь на собственноягь его увѣреніи, требовать отъ Порты, но 
дружескимъ представленіемъ и отнюдь не въ отмѣну заключен- 
наго договора, чтобъ при врученіи вамъ отъ нея въ свое время 
имянной росписи, съ означеніеяіъ числа и рода жителей въ налич- 
ныхъ деревняхъ и селеніяхъ того края, присовокуплено было 
Формальною запискою точное обнадеживаніе о недопущеніи въ 
оныя никакихъ бродягъ, а особливо бѣглецовъ изъ трехъ сосѣд- 
ственныхъ областей: россійской, польской и татарской, дабы
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отъ того взаимное ихъ сосѣдство помущаться не могло и чтобъ 
дѣйствительныя о томъ повелѣнія нынѣ же, кому надлежать,

' вѣрно даны были.
2) Относительно обѣщанной вами амнистии для запорож- 

скфъ казаковъ, кои находятся въ земляхъ Порты Оттоманской, 
поручили мы нынѣ нашему генералъ-Фельдмаршалу графу Руг 
мянцову-Задунайскому учинить о томъ надлежащую публикацію, 
какъ собою, такъ и чрезъ посредство очаковскаго паши, къ ко
торому и нужно уже вамъ исходатайствовать особливое повелѣ- 
ніе на то и на безпрепятственное ихъ въ Россію возвращеніе, 
или же неукоснительную за Дунай отсылку тѣхъ, кои не захо- 
тятъ воспользоваться таковою свободою. Сей пунктъ имѣетъ до 
конечнаго своего въ полной мѣрѣ исполнены пребыть однимъ 
изъ главныхъ вапгахъ попеченій.

3) Въ разсужденіи остающихся на Портѣ 9,420 мѣшковъ, 
о коихъ посолъ Французскій подалъ вамъ письмомъ своимъ 
21-го марта точное увѣреніе по словамъ турецкаго полномоч- 
наго, что о назначеніи тутъ непремѣнныхъ сроковъ, трактовано 
будетъ по получсніи нашей ратиФикаціи на конвенцію, можете 
вы теперь, получа сей нашъ рескриптъ, а съ онымъ и рѣши- 
тельное обѣщаніе скорой присылки ея, отозваться и къ г. де- 
Сентъ-Пріесту и къ министерству оттоманскому, что такимъ 
образомъ насталь уже ими самими назначенный срокъ и что вы 
съ своей стороны готовы вступить въ трактованіе, дабы послѣ 
въ размѣнѣ ратиФикацій никакой остановки или замедленія по
встречаться не могло.

На основаніи прежнего нашего рескрипта отъ 16-го января 
позволяемъ мы вамъ распорядить сроки платежа неотяготитель- 
нымъ для Порты образомъ въ 2 или 3 года, только бы она съ 
своей стороны обязалась въ исправности своей на оныя Фор
мальною деклараціею за подписаніемъ верховнаго визиря или же 
полномочнаго ея.

4) Данное вами Абдулъ-Резаку партикулярное обѣщаніе о 
непостроеніи отъ насъ въ Перѣ за дворомъ министра нашего
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особенной публичной церкви, не встрѣчаетъ ни малѣйшаго су- 
мнѣнія, ибо сохраненіе въ своей Формѣ, находящейся о томъ въ 
мирномъ трактатѣ статьи требовали мы не для того, чтобъ дѣй- 
ствительнымъ исполненіемъ ея озаботить оттоманское прави
тельство, да и собственное наше достоинство выставить на фа- 
ковое либо неудобство отъ необузданной турецкой черни, но для 
сохраненія предъ свѣтомъ нашего права и для того еще, чтобъ 
не дать ему привыкнуть къ прихотливымъ докукамъ въ другихъ 
больше нужныхъ обязательствахъ его.

Мы весьма напротиву соизволяемъ на ваше мнѣніе о по
строены публичной нашей церкви вмѣстѣ съ министерскимъ до- 
момъ и для того поручаемъ вамъ употребить всѣ способы и увѣ- 
щанія къ склоненію на добровольную продажу хозяина, межую- 
щаго съ онымъ дома, хотя бы и передачею нѣкотораго числа 
денегъ, прежде нежели употребить посредство самой Порты на 
приневоленіе его къ оной, а когда вы предуспѣете въ сей по
купка, тогда сочиня планъ и смѣту публичной и домовой церк- 
вамъ, министерскому дому съ его службами и всѣмъ другимъ 
нужнымъ принадлежностям^ представьте намъ оныя къ раз- 
смотрѣнію и положенію послѣдней резолюціи.

Не сумнѣваясь впрочемъ, что отъ стороны нашего генералъ- 
Фельдмаршала графа Румянцова-Задунайскаго, а способомъ его 
и отъ хана Шагинъ-Гирея чинится уже надлежащее исполненіе 
во всемъ до нихъ относящемся, пребываемъ мы вамъ импера
торскою нашею милостію благосклонны.

№ 47. Переводъ съ доношенія, писаннаго къ генералъ-поручику и ка
валеру Суворову отъ общества армянского.

18-го апрѣія 1779 г.
Ваше высокопревосходительство! При выводѣ насъ изъ 

Крыма, кромѣ извѣстныхъ 14 пунктовъ, обѣщать намъ изво
лили, что на мѣсто оставшихъ нашихъ доиовъ, дадуться тако- 
выя-жь построенный; мѣста по желанію нашему отведутся; жа
лованье и провіантъ производимъ будетъ. Но по прибытіи на-
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шемъ отведены мѣста таковыя, гдѣ нѣтъ ни воды, ни лѣса, да 
и въ тѣхъ принуждаютъ всякому расписаться, что они для насъ 
удобны, чего намъ сдѣлать нельзя по причинѣ ихъ неспособно
сти. Провіантъ и жалованье сначала всѣмъ производили, а нынѣ 
нѣкоторымъ совсѣмъ не выдаютъ; людей хлѣбопахатныхъ отдѣ- 
ляютъ отъ насъ за 120 верстъ. О чемъ хотя мы Азовской гу- 
берніи губернатора Вас. Алекс. Черткова и просили, но отъ 
него намъ сказано, для чего мы отъ вашего высокопревосходи
тельства никакого въ томъ письменнаго свидѣтельства не имѣемъ. 
Мы на то отвѣтствовали, что нами отъ васъ онаго не прошено, 
а потому и не дано, и хотя желаемъ мы поселенными быть у 
береговъ Азовскаго моря около крѣпостей, тамо построенныхъ, 
по способности для коммерціи водянной коммуникаціи, и чтобъ 
хлѣбопахатные люди не далѣе отъ насъ были какъ за 5 верстъ, 
однако ничего полезнаго нѣтъ, и не только награжденія, но и 
послѣдняго отъ грабежа разбойниковъ и другихъ притѣсненій 
лишились, и дошли до такой крайности, что и имѣвшія прежде 
у себя хорошее пропитаніе, сбираютъ нынѣ помиру милостыню, 
а другіе отъ голоду отдаютъ вовсе за малое число денегъ или 
хлѣба своихъ дѣтей. Отъ какого голоду и по употребленію въ 
пищу вареныхъ въ водѣ отрубей много малолѣтныхъ померло. 
О сей нашей горести давно-бъ мы принесли просьбу вашему 
превосходительству или куда далѣе, но насъ не допущаютъ, ибо 
и здѣсь не могли подробно десятой части бѣдствій нашихъ 
описать. Почему нижайше просимъ ваше превосходительство отъ 
таковаго притѣсненія насъ освободить, и доставить полное всѣмъ 
снабдѣніе, за что будемъ мы богомольцами вѣчно. Когда-жьваше 
превосходительство предстательствовать о насъ не будете, то 
должны мы денно и ночно (вмѣсто радости, о которой мы при 
выводѣ помышляли) проливать слёзы; теперь всю надежду по- 
лагаемъ на Бога, и потомъ на ваше превосходительство.

*
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№ 48. Рескриптъ резиденту Константинову.

19-го апрѣля 1779 г.
На проэктѣ написано собственною 

ея императорскаго величества ру
кою: «Быть по сему». Въ Царскомъ 
Селѣ 17-го апрѣля 1779 г.

Когда уже всѣ бывшія наши распри съ Оттоманскою Пор
тою и именно въ разсужденіи татарскихъ дѣлъ нынѣ благопо
лучно прекратились, о чемъ извѣщены вы отъ нашего генералъ- 
Фельдмаршала графа Румянцова-Задунайскаго и отъ него снаб- 
дены по тому надлежащими предписаніями, то мы за благо раз- 
суждаемъ начертать здѣсь правила настоящаго вашего с луже- 
нія, по коимъ должны вы учредить поведеніе свое съ ханомъ, съ 
правительствомъ в съ частными людьми уже безъ пособія воен- 
наго. И вопервыхъ главнѣйшее бдѣніе и попеченіе ваше должно 
быть обращаемо къ тому, чтобъ преклонить хана и правитель
ство крымскія на исполненіе всего того, что относительно до 
нихъ содержать въ себѣ постановленный Портою съ посланни- 
комъ нашимъ новыя Формальный условія. Если же бы ханъ 
сталь въ чемъ-либо затрудняться, или же и совсѣмъ противить
ся, въ такомъ непріятномъ случаѣ можете вы ему передать отъ 
собственнаго лица нашего искренній совѣтъ, сказавъ ему съ 
твердостью наотрѣзъ, что и сильнѣйшіе нежели онъ государи 
часто принуждены бываютъ уступать необходимости и что по
тому его свѣтлости ничего другаго не остается, какъ повино
ваться рѣшенію двухъ въ свѣтѣ величайшихъ Имперій, а осо
бливо нашему объ истинныхъ его интересахъ попеченію, ибо 
оному единственно и долженъ онъ всѣмъ своимъ возвышеніемъ. 
Нельзя предполагать, чтобъ ханъ устоялъ противъ сего твер- 
даго объявленія, но на оное и не для чего поступать прежде 
случая крайней уже нужды.

2) Можетъ быть неудовольствіе ханово возьметъ себѣ за 
предлогъ несвойственность присылаемыхъ отъ султана турец- 
каго, въ качествѣ калиФа, подобныхъ прежнимъ подарковъ. Сей
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предлогъ можетъ быть возражевъ и отвращенъ тѣмъ, что образъ 
врученія сихъ султанскихъ подарковъ не чрезъ капиджи-башу, 
а чрезъ буюкъ-имбрахора въ пакетахъ и Футлярахъ, слѣдственно 
безъ всякаго отъ посланнаго султанскаго сихъ подарковъ цере- 
моніальнаго на него возложенія, какъ то прежде бывало, отни- 
маетъ видъ и всю цѣну прежней поверхности. Сверхъ того та
ковые же подарки могутъ хану быть присылаемы и отъ нашего 
двора, который никакъ и ни подъ какимъ названіемъ его и 
область татарскую себѣ подчинять не помышляетъ.

3) Вы уже получили отъ нашего генералъ-Фельдмаршала 
графа Румянцова-Задунайскаго проэкты магзара калиФейской 
грамоты и прочихъ до хана и татарскаго правительства касаю
щихся актовъ, каковы рѣшительно постановлены условіемъ и 
подписаніемъ нашего посланника съ Оттоманскою Портою. 
Вслѣдствіе ноты, врученной ему, посланнику нашему, за подпи- 
саніемъ Абдулъ-Резака-ЭФендія, съ которой слѣдуетъ здѣсь ту
рецкая копія и россійскій переводъ, церемонія принятія послан
наго отъ Порты буюкъ-имбрахора имѣетъ состоять въ одномъ 
лячномъ его присутствіи въ ханскомъ диванѣ, при первомъ про- 
чтеніи калиФейской грамоты и хутбе, т. е. богомолія за султана 
въ его качествѣ верховнаго калифа. Сверхъ же того имѣемъ мы 
отъ Порты точное увѣреніе, что священные знаки буюкъ-имбра- 
хоръ имѣетъ вручить хану въ пакетахъ и Футлярахъ, безъ на- 
лаганія оныхъ на него. По сему положенію и не остается дѣлать 
другаго церемоніала, какъ принять хану присланнаго въ своемъ 
диванѣ, безъ всякаго предварительнаго съ нимъ потому объ- 
ясневія, чѣмъ сей обрядъ и будетъ совершенно разнствовать съ 
тѣмъ, который крымскіе ханы повинны были наблюдать при 
пріемѣ прежде отъ султановъ, присыланныхъ капиджи-башей и 
который состоялъ въ томъ, что ханъ самъ принужденъ быль за 
городомъ встрѣчать и церемоніально провожать въ свой диванъ 
присылаемаго отъ Порты, и тамъ, стоя съ благоговѣніемъ и под- 
жавъ руки, слушать чтеніе, чинимое ханскимъ диванъ-ЭФендіемъ 
султанской грамоты, съ евоими тремя приложеніями, состоящими
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въ хутбе, въ мураселе и въ сикке (которое нынѣ отмѣнено); по 
окончаніи же того капиджи-баша налагалъ на хана священные 
знаки;

4) Бы, истолкуя хану, что какъ въ настоящемъ церемоніалѣ 
нѣтъ ничего излишняго и отставлено все служащее къ ознаме- 
нованію турецкой верховной власти, такъ напротивъ того надле- 
житъ посланнаго отъ Порты принять и во всю бытность его при 
ханѣ, персонально ему оказывать всевозможный ласковости, 
дабы онъ, будучи тѣмъ доволенъ, могъ по возвращеніи своемъ 
въ Царкградъ доношеніемъ своимъ Портѣ о пріемѣ своемъ и съ 
нимъ обращеніи, расположить ее въ ихъ пользу и тѣмъ пресѣчь 
путь, какъ румелійскимъ султанамъ подыскиваться къ причине- 
нію вреда хану, такъ и его подданныхъ.

5) Мы уповаемъ, что настоящее подтвержденіе Шагинъ- 
Гирея на ханское достоинство обѣими Имперіями, не оставить 
онъ возвѣстить всѣмъ своимъ подданнымъ, равно какъ и пред
шествовавшую тому декларацію обоихъ дворовъ о независимости 
татарской. Въ разсуждевіи сего оставляемъ мы ему на волю 
учинить оное такимъ образомъ, какимъ самъ изобрѣтетъ за при- 
личнѣе; но вы имѣете также отъ двора нашего подать ему со- 
вѣтъ, что чѣмъ больше санкціи придастъ онъ подтвержденію 
себя на ханствѣ обѣими Имперіями, чѣмъ громче возвѣститъ и 
сошлется на условленные между обѣими Имперіями пункты, ка- 
сающіеся до его власти и до постановленія области его вольною 
и независимою державою, тѣмъ паче преклонить онъ своихъ 
подданныхъ къ вящщему себѣ повиновенію и уваженію. При- 
томъ наблюдать надобно, чтобъ въ семъ его объявленіи упоми- 
наніе обѣихъ Имперій было неразлучно.

6) Съ комендантомъ керчинскимъ, яко съ пограничнымъ 
командиромъ, предписываемъ вамъ имѣть по дѣламъ потребное 
сношеніе. Въ заключеніе же повелѣваемъ, всѣ увѣдомленія ваши 
по порученными вамъ дѣламъ присылать къ намъ доношеніями, 
адресуя оныя въ нашу коллегію иностранныхъ дѣлъ. Какими же 
до полученія сего нашего рескрипта снабдены вы были отъ на
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шего генералъ-Фельдмаршала граФа Румянцова-Задунайсцаго 
точными и подробными повелѣніями, вслѣдствіе настоящаго при- 
миренія дѣлъ съ Портою, съ оныхъ имѣете вы прислать списки 
въ помянутую коллегію иностранныхъ дѣлъ немедленно, дабы 
при дальнѣйшихъ вамъ наставленіяхъ отсюда не найтиться въ 
какихъ-либо противорѣчіяхъ. Дань въ С.-Петербургѣ 19-го 
апрѣля 1779 г.

По именному Ея Императорскаго Величества указу:
ГраФЪ Никита Панинъ.
ГраФЪ Иванъ Остерманъ.

№ 49. Письмо графа Румянцева —  А. Константинову.

22-го апрѣля 1779 г. Пар&фѣевва.
Извѣстился я посредствомъ сообщенныхъ отъ хана къ на

ходящемуся здѣсь его капиджи-башѣ записокъ, что вы Сеидъ- 
ЭФендію о 50,000, которые по всевысочайшему ея император
скаго величества повелѣнію предписано вамъ вручить хану, изъ
ясняли, что оные присланы хану въ уваженіе вывода христіанъ. 
А какъ таковое изъясненіе совсѣмъ не сходствуетъ ни съ обстоя
тельствами, ни съ моими дѣланными о томъ вамъ предпвсаніями, 
ибо въ первомъ письмѣ моемъ къ вамъ отъ 9-го числа Февраля 
между прочимъ сказано точно сими словами: «что ея император
ское величество всевысочайше указать соизволила въ удовлетво- 
реніе хану за убытки, ецу причиненные безпошлиннымъ ввозомъ 
разныхъ россійскихъ товаровъ, паче же въ зиакъ своего къ 
нему благоволенія и удовольствія о непоколебимомъ его добро • 
хотствѣ къ ея интересамъ и сохраненію сооруженнаго ея импе- 
раторскимъ величествомъ вольнаго и независимаго бытія татар
скихъ народовъ, доставить хану 50,000 руб.»; а въ другомъ —  
отъ 22-го числа того-жь мѣсяца, чтобъ вы по случаю считаемой 
ханомъ на откупщикѣ его, калужскомъ купцѣ Хохловѣ суммы, 
которой онъ заплатить не могъ по причинѣ провозу въ Крымъ 
разныхъ россійскихъ товаровъ безъ платежа пошлины, пристой- 
нымъ образомъ изъяснились хану, что оные 50,000 руб. суть
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награжденіемъ за убытки, безпошлиннымъ ввозомъ россійскихъ 
товаровъ ему причиненные. А изъ чего бы вамъ дѣлать выше 
сказанное изъясненіе, чтобъ сіи 50,000 руб. относились до вы
вода христіанъ, я не понимаю, — то имѣете вы немедленно мнѣ 
объяснить, подлинно-ли вы Сеидъ-ЭФендію таковое изъясненіе дѣ- 
лали и почему и для чего вы сообщенныхъ отъ хана вамъ запи- 
сокъ какъ о томъ, такъ и о чинимыхъ на Кубани губернаторомъ 
астраханскимъ договорахъ, о чемъ ханъ также къ вамъ при- 
слалъ писанныя къ нему отъ Арсланъ-Гирей-султана и иныхъ 
письма, мнѣ не представили, ниже о семъ происхожденіи знать 
дали, дабы можно было взять лучшія мѣры къ извлеченіюу хана 
всякой недовѣрчивости и сумнѣнія; а потому сообщите мнѣ вы о 
семъ въ обстоятельстве. .

N9 50. Всеподданнѣйшее донесеніе А. Стахіева.

23*го апрѣля 1779 г. № 2.
Послѣ моего сею же дорогою 23-го числа прошлаго марта 

отправленнаго доношенія, письмомъ къ действительному тайному 
совѣтнику графу Панину, въ здѣшнемъ адмиралтействѣ действи
тельно оснащено, вооружено и третьяго дня на рейдъ выведено 
6 линейныхъ кораблей, 3 Фрегата и 4 галеры, всего же 13 воен- 
ныхъ суденъ, кои съ первымъ благополучнымъ вѣтромъ пойдутъ 
на Бѣлое море подъ руководствомъ адмиралтейскаго кегаи для 
затворенія албанцамъ входа въ Морею съ морской стороны; а 
самъ капитанъ-паша сегодня туда же съ трехтысячною свитою 
пошелъ сухимъ путемъ для избавленія жителей того полуострова 
отъ причиняемаго имъ несноснаго разоренія и грабежа отъ оныхъ 
албанцовъ.

Извѣстный же измаилскій сераскиръ съ другимъ корпусомъ 
наряженъ идти въ самую Албанію для укрощенія тамошнихъ за- 
мѣшательствъ, а въ Измаилѣ между тѣмъ главная команда по
ручена очаковскому губернатору айдосскому Гасанъ-пашѣ, ко
торый въ Ибраиловѣ исправлялъ до того комендантскую долж
ность.

Оідііігесі Ьу ѵ ^ о о я і е



1779 Г. ВЪ КРЫМУ И ВА КУБАНИ. 1 5 9

Въ прошлую великую субботу на утренной службѣ, а на зав
тра того на вечерней я былъ въ Константинопольской патріар- 
шей церкви, причемъ приготовлено было для меня княжеское 
мѣсто насупротивъ патріаршескаго и оба раза съ отличностію 
принимаемъ и угощаемъ былъ у Константинопольскаго патріарха, 
равно какъ и у Іерусалимскаго, котораго я въ воскресенье послѣ 
вечерни посѣтилъ и онъ какъ меня, такъ и находящагося при 
мвѣ іеромонаха благословилъ крестами, въ коихъ Спасителева 
креста частицы имѣются. А въ понедѣльникъ присланы были 
ко мнѣ перваго патріарха два архіепископа для поздравленія съ 
праздникомъ, какъ отъ него, такъ и отъ всего синода съ проше- 
ніемъ повергнуть монаршескимъ вашего императорскаго величе
ства стопамъ ихъ крайнее порадованіе, что Всемогущій Творецъ 
пособилъ безъ новаго кровопролитія утвердить мирную тишину 
и доброе согласіе между обѣими высокими Имперіями.

Въ прошлый же вторникъ, 2-го числа сего апрѣля, всѣ дра
гоманы пребывающихъ здѣсь иностранныхъ министровъ, будучи 
къ Портѣ призваны, драгоманъ оной по приказанію ея просилъ, 
чтобъ находящіяся подъ покровительствомъ иностранныхъ дво- 
ровъ женщины, одѣвающіяся по здѣшнему обыкновенію впредь 
не выходили изъ домовъ своихъ безъ провожатаго янычара для 
избѣжанія всякихъ непріятностей, могущихся случиться по при- 
чинѣ воспослѣдовавшаго запрещенія нетокмо подданнымъ хри- 
стіанкамъ, но и самимъ турчанкамъ употреблять на своихъ верх- 
нихъ каФтанахъ оплечья долгія и стеганыя другой матеріи не
жели каФтанъ, а на головахъ высокихъ и огромныхъ турбановъ. 
Оное запрещеніе на сихъ дняхъ учинено, и такъ строго престе- 
регается, что одинъ приличившійся въ преступленіи того армян- 
скій портной, будучи повѣшенъ на короткое время подъ плечи, 
со страха умеръ, такъ какъ и одна турчанка, у которой самъ 
султанъ приказалъ платье изрѣзать, встрѣтя ее на улицѣ съ за- 
повѣднымъ оплечьемъ.

Того-жь 2-го числа прибылъ сюда изъ Салоники одинъ воен
ный корабль, нагруженный свинцомъ, желѣзомъ и лѣсными прн-
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пасами для здѣшняго адмиралтейства, а 27-го числа прошлаго 
мѣсяца приведена въ реченное адмиралтейство одна малая маль- 
тійская полугалерка, перехваченная въ Архипелагѣ, на которой 
изъ 30-ти только 9 человѣкъ мальтійцевъ оставалось и которые 
въ адмиралтействѣ на каторгу пересажены.

Бчера капитанъ-пата, призвавъ къ себѣ моего переводчика 
Лошкарева, просилъ моего дружескаго ходатайства у его свѣт- 
лости крымскаго хана Шагинъ-Гирея для дозволенія изъ Тамана 
въ Суджукъ безпрепятственно переселиться случайно въ прош
лую войну въ первореченномъ мѣстѣ оставшимся эрзерумскимъ 
туркамъ 25-й орты Алемдаря Абдыя сыну Осману и тестю его 
Хаджи-МустаФѣ съ ихъ 2 женами и однимъ сыномъ, въ чемъ я 
и удовлетворилъ его желаніе отсылкою къ нему сегодня моего 
по тому письма къ пребывающему при ханѣ вашего император
скаго величества резиденту Константинову.

Вчера же послѣ обѣда поѣхалъ отсюда на торговомъ суднѣ 
до мѣста, гдѣ два венеціанскіе военные корабля ожидаютъ, по 
сю по'ру оставшійся здѣсь венеціанскій прошлаго года смѣнен- 
ный ііосолъ Градениго съ своею свитою, съ которымъ слѣдуетъ 
и бывшій голландскій повѣренный въ дѣлахъ Торъ.

А шведскій посланникъ Целсингъ, отмѣня свое прежнее на- 
мѣреніе сътѣмъ посломъ ѣхать, собирается въкондѣ сего апрѣля 
пробираться въ свое отечество сухимъ путемъ чрезъ Польшу и 
Берлинъ, почему и просилъ Порту дать ему провожатаго при
става до Хотина съ потребнымъ числомъ лошадей и повозокъ, 
въ чемъ Порта и намѣрена его удовольствовать. Съ нимъ соби
рается слѣдовать и находящіеся здѣсь у Французскаго посла 
маркизъ де-Сентъ-Кроа и граФЪ д’Антракъ, такъ какъ и гол- 
ландскій капитанъ Шкацъ.

Того же вчерашняго числа въ 5-мъ часу пополуночи въ здѣш- 
немъ мѣстѣ чувствуемы были два удара землетрясенія, изъ ко- 
ихъ послѣдній хотя и довольно ощутителенъ былъ, однакоже ни
какого вреда отъ того не воспослѣдовало.

На сихъ дняхъ прибѣгли ко мнѣ 5 человѣкъ изъ турецкаго
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плѣна, освободившихся, между коими природныхъ русскихъ 
только двое, да два грузинца и одинъ молдаванъ и изъ первыхъ 
двухъ одинъ пробывъ у меня 2 дня, вчера сбѣжалъ; онъ есть бѣг- 
лый солдата Староскольскаго пѣхотнаго полка Ѳедоръ Карповъ.

На сихъ же дняхъ пріѣхала сюда изъ Родоса жена бывшаго 
тамъ въ ссылкѣ крымскаго перваго посланца Бекиръ-аги съ ре- 
комендаціею отъ мужа своего отправить ее къ нему въ Крымъ, 
почему и отправляю ее на одномъ ханскомъ суднѣ съ вѣдома и 
безпрепятственно отъ Порты.

За отрядомъ на Бѣлое море вышеозначенныхъ девяти кораб
лей и Фрегатовъ, въ числѣ коихъ находятся и оба аглиискіе Фре
гата, теперь въ здѣшнемъ адмиралтействѣ остаются 8 линей- 
ныхъ кораблей съ 14-ю Фрегатами и другими мелкими судами, 
всего же 22 судна, по большей части совсѣмъ разснащенныя.

Его величество султанъ изволилъ сегодня инкогнито въ Еюпе 
смотрѣть капитанъ-пашинскій выступъ въ походъ, а визирь даетъ 
ему свой обѣдъ въ загородномъ султанскомъ дворцѣ, Даута- 
паша называемому гдѣ оный адмиралъ завтрашній день отды
хать имѣетъ.

№ 51. Всеподданнѣйшее донесеніе А. Стахіева.

23-го аарѣхя 1779 г. № 8. Пера.
Послѣ отправленія моего всеподданнѣйшаго доношенія, изо- 

браженнаго въ рабской реляціи подъ Л?. 2 отъ 6-го сего апрѣля, 
затѣмъ послѣдующаго 8-го числа былъ въ Константинополѣ по
ж ару который продолжался до 3-го часа за полдень на другой 
день.

А 10-го верховный визирь съ другими министрами Порты 
былъ церемоніально въ адмиралтействѣ при спусканіи на воду 
2 новыхъ султанскихъ шлюбокъ съ 14-ю другими для его га
рема построенными на мѣсто раздавленныхъ амбарною кровлею, 
поваленною снѣжною тягостью прошлой зимы.

На Ибрагимъ-эФендія секретаря, въ канцеляріи правящій 
богадѣленныя дѣла, того же 10-го числа надѣта у Порты шуба

ш. 11
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въ знакъ превращенія той должности въ гражданскую, неправде- 
ніе которой до сей поры обыкновенно препоручаемо было одному 
изъ бостанджинскаго отъ Порты независимая корпуса.

Капитанъ-паша по выступденіи своемъ къ Даудъ-Баши, на- 
мѣренъ былъ тамъ нѣсколько дней пробыть, но Порта принудила 
его послѣ односуточнаго отдохновенія свой путь продолжать, по
чему 12-го числа онъ былъ уже въ Родосто.

А ф л о тъ  подъ руководствомъ призванная изъ Брусы Дер- 
вишъ-Заде-Омеръ-аги, состоящій въ 6-тилинейныхъ корабляхъ, 
3 Фрегатахъ и 7 галерахъ, 18-го числа учинилъ свое деремо- 
ніальное выступленіе въ походъ, причемъ его султаново величе
ство, по прежнему обыкновенію изволилъ публично быть въ своей 
набережной бесѣдкѣ, гдѣ представлены были ему командующіе 
на ономъ флотѢ офицеры; наканунѣ же того бывшій на адми- 
ральскомъ кораблѣ капитанъ выпивъ чашку кофе скоропостижно 
умеръ, почему и заключается въ публикѣ, что оный отравленъ. 
По первому наряду, какъ значить въ вышеозначенной предыду
щей рабской реляціи, приготовлено было только 4 галеры, а 
прибавленіе къ тому еще 3 предъявляется воспослѣдовавшимъ по 
капитанъ-пашинскому представленію, учиненному уже съ дороги.

Къ наряженному для усмиренія возмущенія въ Албаніи из- 
вѣстному измаилскому сераскиру Абдулагъ-пашѣ на сихъ дняхъ 
отъ Порты послано повелѣніе сперва усмирить продолжающееся 
неспокойное соперничество между двумя градоначальниками въ 
Рущукѣ, гдѣ болѣе 6,000 человѣкъ вооруженныхъ между собою 
дерутся; такое же междуусобіе предъявляется и въ Айдосѣ на- 
стоящимъ, что не малую заботу здѣшнему правительству нано
сить.

А оное по поданному мнѣ 17-го числа сего мѣсяца надеж
ному изъясненію теперь раздѣлено между собою на двѣ такъ рав
носильный партіи, что государь до Тей поры не можетъ еще рѣ- 
шиться, которой дать преимущество.

Селиктаръ-аги партію составляетъ все министерство съ боль
шею половиною улемовъ подъ руководствомъ Абдулъ-Резака.
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А съ капитанъ-пашею соединены муфти, Молла-бей и нѣ- 
сколько другихъ законниковъ симъ двумъ безпредѣльно предан- 
ныхъ, такъ какъ и Омеръ-ЭФенди, бывшій рейсъ-ЭФендій съ тер- 
сана - эмини, подъ предводительствомъ султанскаго духовен
ства.

На сихъ дняхъ первая партія предуспѣла было склонить го
сударя на отрѣшеніе муфти, на пожалованіе капитанъ-пашѣ гу- 
бернаторскаго мѣста въ Мореѣ, на сосланіе въ ссылку Молла- 
бея, а бывшему рейсъ-ЭФендію на іюжалованіе 3-хъ бунчуговъ, 
но какъ государь неустоялъ въ своемъ словѣ, такъ селиктаръ- 
ага просилъ о увольненіи его отъ службы съ чиномъ стамбулъ- 
ЭФендія для загражденія своей особы и имѣнія отъ незапнаго 
злоключенія, и султанъ хотѣлъ его въ томъ удовольствовать, но 
муфти воспрепятствовалъ, представляя, что то противно государ- 
ственнымъ уставамъ.

Такое борствованіе между обѣими партіями причиеяетъ тре
вогу въ народѣ и министерство опасаясь, чтобъ не воспослѣдо- 
вало отъ того какого возмущенія приняло разныя мѣры къ со- 
держанію народа въ порядкѣ и, кажется, что селиктаръ-агинская 
партія наконецъ одержать верхъ, потому что капитанъ-пашин- 
ская подозрѣвается быть въ согласіи съ султанскимъ племянни- 
комъ Селимъ-султаномъ, почему ожидается Формальная перемѣна 
въ сей послѣдней партіи.

А Порта на сихъ дняхъ получила султанскій именной хати- 
шериФъ, въ коемъ дано ей неограниченное полномочіе относи
тельно содержанія въ здѣшней столицѣ добраго порядка и личной 
государевой безопасности.

По полученіи онаго хатшперИФа кегая-бей, ѣдучи мимо ме- 
чеТи султана Баязета, получилъ письменное извѣщеніе, что нѣ- 
сколько вооруженныхъ людей намѣрены скопиться у той мечети; 
почему онъ караульному у той мечети янычарскому Офицеру 
приказалъ свой карауль потаеннымъ образомъ усиля, быть осто- 
рожну и убивъ до смерти перваго, кто съ ружьемъ въ его со- 
сѣдствѣ озорничать станетъ, тѣло его къ Портѣ принести.

и*
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А два дня послѣ того одно малое судно, плывя между стояв
шими на рейдѣ военными кораблями тронуло канатъ адмираль- 
скаго корабля, почему командующій на томъ кораблѣ капитанъ, 
подхватя къ себѣ шкипера того судна, уморилъ подъ палками, 
который принадлежалъ 75-й ортѣ янычарскаго корпуса, слѣдо- 
вательно морской командѣ не подлежало его самой наказывать, 
итакъ янычары, обѣщали то отмстить морскимъ служителями 
Порта 14-го числа сего мѣсяца указала какъ въсамомъ городѣ, 
такъ и во всѣхъ его предмѣстьяхъ, запереть всѣ питейные дома, 
что продолжалось до 18-го числа пока флотъ  стоялъ  въадмирал- 
тейскомъ заливѣ.

Объ означенномъ въ особенной при семъ запискѣ подъ сего- 
дняшнимъ числомъ принесенныхъ изъ города извѣстій атаманѣ 
запорожскихъ казаковъ, я какъ подъ рукою, такъ и прямо у 
драгомана Порты навѣдывался, но въ первомъ случаѣ ничего 
надежно основательнаго не открылъ; а послѣдній по учиненному 
собственно отъ себя навѣдыванію о томъ у самого рейсъ-ЭФен- 
дія увѣряетъ, что реченный министръ безъ всякой притворности 
отвѣчалъ ему, что онъ не только ничего о томъ не вѣдаетъ, но 
и не слыхалъ ничего тому подобнаго.

По упоминаемому въ вышереченной моей рабской реляціи 
подъ № 2 прошенію шведскаго посланника Цельсинга о препро- 
вожденіи его до Хотина, Порта назначила къ нему приставомъ 
займа, провожавшаго крымскихъ посланцевъ изъ Родоса до Си
нопа, а какой притомъ таинъ оному посланнику опредѣленъ, оное 
явствуетъ слѣдующая при семъ особенная записка.

Означенная въ оной же рабской реляціи жена перваго крым- 
скаго посланца Бекиръ-аги на сихъ дняхъ отправилась къ мужу 
своему въ Крымъ на возвратившемся туда хана Шагинъ-Гирея 
собственномъ торговомъ суднѣ.

А трое изъ означенныхъ въ особенной при семъ сказкѣ изъ 
плѣна освободившихся, именно же запорожскій казакъ Иванъ 
Лезевенко и грузинцы родные братья Беръ и Георгій Кучевили 
посланы въ Еникале на купеческомъ кораблѣ «князь Потемкинъ»,
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который на сихъ дняхъ также въ свое мѣсто обратно съ разными 
товарами поплылъ.

Послѣ бывшей здѣсь весьма холодной и снѣжной зимы те
перь продолжается весьма сухая погода, которая не допускаетъ 
никакого произращенія на полѣ и ежели скоро мокрой погоды не 
воспослѣдуетъ, то опасаются въ здѣшней столицѣ великой нужды 
въ пропитаніи, если не совершеннаго голода и теперь не только 
здѣсь, но и въ смирнскихъ христіанскихъ церквахъ прибѣгаютъ 
къ всемогущему Творцу о поданіи дождя; а прибывшій на сихъ 
дняхъ изъ Салоники курьеръ весьма обрадовалъ здѣшнее прави
тельство преподаніемъ извѣстія, что въ тамошней окрестности 
цѣлую недѣлю шелъ дождь.

При семъ еще всенижайше повергаю на цѣломудрое вашего 
императорскаго величества усмотрѣніе на Французскомъ языкѣ 
полученное у Порты доношеніе о мирной негоціаціи между вѣн- 
скимъ и прусскимъ дворами, которое мнѣ сообщено въ откровен
ности и которое повидимому прислано отъ волошскаго господаря*

Здѣшняя неспокойная партія желаетъ, чтобъ оная негоціація 
безъ успѣха разорвалась, почитая то выгоднымъ способомъ къ 
визверженію нынѣшняго миролюбиваго министерства.

Въ прошлую суббот}7 20-го числа янычарскій куль-кегаяси 
или подполковникъ того корпуса незапно сосланъ въ ссылку и 
его мѣсто пожаловано по очереди сяѣдующему за нимъ чорбаджію.

Вчерашняго числа вышеозначенный въ походъ приготовлен
ный флотъ, пользуясь благополучнымъ себѣ вѣтромъ дѣйстви- 
тельно поплылъ наБѣлое море кромѣ трехъ галеръ, кои въ адми
ралтейство возвращены и въ походъ пошли только четыре.

Росписаніе опредѣленнаю отъ Порты Оттоманской поденною тайна 
шведскому посланнику Целъсингу при ею ввзвращеніи

въ Швецію сухимъ путемъ чрезъ Хотинъ, а именно:

100 хлѣбовъ на день, 1 баранъ, 1 быкъ, 5 курицъ, 10 окъ пшена 
сорочиаскаго, 3 утки, 4 ока коровьяго масла, 1 око изюму, 3 ока чес
ноку, 5 окъ солн, 5 окъ луку, 11 окъ бобовъ, Іоко сыру, 2 ока гороху,
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1 обо деревяннато масла, */, ока кофе, 2 ока свѣчь, 2 ока крупичатой 
мука, 1/й ока оіпвокъ, 50 драмъ прянныхъ корней, 50 яицъ, 10 видовъ 
ячменю, 50 кантарей соломы, 2 воза дровъ, 5 окъ дегтю, 18 верховнгь 
лошадей, 9 паръ за пряжа ыхъ лошадей а 10 телѣгъ, буйволами везен- 
ныхъ.

Извѣстія изъ Перы апрѣля « » дня г.

Алрѣля 13-го дня. Еапнтанъ-паша вчера быль въ Родостѣ н оттуда 
готовился ѣхать въ Эносъ и Карагасъ, а его драгоманъ, собираясь за 
нимъ въ слѣдъ ѣхать, ногрузилъ разные припасы на одно торговое мо- 
раитское судно, на воторомъ и самъ поѣдетъ.

Сказываютъ, что вооруженные въ адмиралтействѣ военные корабли 
все лѣто будутъ въ здѣшнемъ каналѣ оставаться для всякой предосто
рожности.

Къ находящемуся въ Измаилѣ сераскиру Абдулагъ-пашѣ послано на 
сихъ дняхъ отъ Порты повелѣніѳ, чтобъ онъ возвратился въ свою Ру- 
мельскую губернію въ г. Монастиръ, а въ Пзмаилѣ его мѣсто заступить 
имѣетъ айдоскій Мегмедъ-паша.

Повсюду, какъ въ Азіи, такъ и въ Румеліп появляются бунтовщики, 
вон между собою дерутся и причиняютъ великій безпорядовъ въ Импе- 
ріи, а хлѣбный недостатовъ чѣмъ далѣе, тѣмъ тягостнѣе становится. 
Управленіѳ же государствѳнныхъ дѣлъ теперь находится въ рукахь се- 
ливтаръ-аги съ Абдулъ-Резакомъ н бейлекчи-зфендіемъ.

16-го числа. Сказываютъ, что прибѣгшихъ въ покровительству Порты 
и въ Бессарабіи поселенныхъ запорожскнхъ казаковъ атамань здѣсь, въ 
Константннополѣ, теперь находится и что рейсъ-эфендій ему отвелъ 
квартиру; что тотъ атаманъ прп своемъ сюда отъѣздѣ поручилъ оча
ковскому васабъ-баши правленіѳ своего общества, а самъ здѣсь часто 
бываетъ у рейсъ-эфендія и ваедииѣ съ нимъ говорить; а на отправляе- 
мыхъ отъ Порты увазахъ, касающихся до его общества поруссвп при- 
писываетъ; такожде что для поселенія оныхъ казаковъ отведены въ 
Бессарабіи мѣста Хаджибей, Ацидерѳ и Янивополонія, въ ту же сторону 
Днѣстра дана имъ одна раззоренная врѣпость, которую они починить 
хотятъ для загражденія отведѳнныхъ имъ мѣстъ въ очаковской окруж
ности.

Капитанъ-паша имѣетъ въ Эносѣ видѣться съ бывшпмъ верховнымъ 
визиремъ Дереиделы-Мегмедъ-пашею, которому, какъ сказываютъ, велѣно 
въ Адріанополь пріѣхать.

Некоторые пзъ оултансвихъ вомнатныхъ служителей, посоорясь съ 
сѳликтаръ-агою, подали самому государю на него жалобную челобитную.

Въ народѣ оглашаются различные безпорядкн и неправосудіе государ- 
ственныхъ правителей.

20-го числа полученъ, какъ сказываютъ, въ арсеналѣ султансвій ха- 
тишерифъ, утверждающій вапитанъ-пашинсвое мѣсто отправленному 
прѳдъ нѣвоторнмъ временем ъ сухимъ путемъ въ Морею Гасанъ пашѣ н 
что въ девь даннаго угощенія вомандующимъ, наряженнымъ въ Бѣлое
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море фіотоиъ подъ палатками близь Безпкташскаго султанскаго дворца, 
бывающаго обыкновенно по случаю отправленія флота, послана къ нему 
шуба съ лозволеніемъ пожаловать кого ему угодно на уоалоѳ мѣсто 
отравленнаго капитана на адмиральокомъ кораблѣ. Повсему видно, что 
каиитанъ-паша не спѣшитъ пріѣздомъ своимъ въ Морею н сказываютъ, 
что тамошніе безпорядки уже кончнлись.

По словамъ рейсъ-эфендія, прѳдъявляютъ, что находящіеся въ Из- 
маилѣ и Бессарабіи пашн нмѣютъ въ тамошнихъ мѣстахъ оставаться 
еще на 3 мѣсяца, равно какъ и томбосарскій комендантъ Хамнль-ага.

Съ нѳтѳрпѣливостію ожидаются отвѣты какъ Россійскаго Импера
торскаго двора, такъ п Шагинъ-Гпрея.

1779 г. апрѣля 5-го дня првведѳннымъ грѳкомъ Ставріяносомъ въ 
россійскій мнннстѳрскій дворъ, бывшей Запорожской Сѣчн казакъ Иванъ 
Лезевѳнко, молдаванъ Сандо-Бавсо и грузннцы Беро и Георгій Бучевилп 
сказкою показали о себѣ слѣдующеѳ, а именно:

Запорожскій казакъ Иванъ Лѳзевѳнко: что онъ бывшій сѣчи куреня 
Древянецъ, въ плѣнъ взятъ татарами въ 1770 г. при устьѣ рѣки Са
мары н проданъ онымн турку Забить эфендію въ Анадоліи въ турецкомъ 
оелѣ Брединѣ живущему; закона хрнотіанскаго, отъ роду сколько лѣтъ 
имѣетъ —  не помнить.

Молдаванъ Сандо-Бансо, что онъ подданный молдавскаго княжества, 
житель мѣстечка Фокшанъ и, находясь на собственной своей пашнѣ, въ 
близости отъ онаго мѣстѳчка состоящей, въ 1?71 г. взятъ въ плѣнъ 
турками н привезѳнъ въ Константинополь, коими и проданъ былъ выше- 
писанному-жь турку Забитъ эфендію. Закона хрпотіанскаго, отъ роду 
имѣетъ 55 лѣтъ.

Грузинцы родные братья Беро и Георгій Бучевили, что они под
властны грузинскому нмеретскому царю Соломону, жители села Эме- 
рѳтъ, захвачены были въ плѣнъ владѣльцемъ Бочка Борзаніемъ въ 
1774 г. н проданы были отъ него одному турку, который, привезя 
ихъ въ Константинополь, перепродалъ часто реченному-жь турку За- 
битъ-эфѳндію, откуда всѣ они четверо, будучи подговорены къ побѣгу 
грекомъ Ставрілносомъ, отъ помянутаго своего хозяина вмѣстѣ съ онымъ 
бѣжалн н на нанятой онымъ же грекомъ лодкѣ сюда, въ Константино
поль, привезены и пмъ въ росоійскій министерскій дворъ приведены съ 
желаніемъ отправиться каждому въ свое отечество. Закона христіан- 
скаго, сколько же отъ роду лѣтъ, того не упомнятъ. При освидѣтель- 
ствованіи же оныхъ всѣхъ шестой орты янычаромъ Сака-Ибрагнмомъ, 
нашлись не потурченными.
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Доношеніе, полученное у Порты о мирной негоціаціи между 
Вѣнскимъ и Прусскимъ дворами.

Ь ’оп а риеЦиез таиѵаіз іпдісез аи аи^еі де 1а сопсіизіоп дё- 
зігёе де 1а расШсаііоп еп АИета^пе.

1) Ьа ѵіііе де Іе§епдогГ, аих сопйпз де 1а Зііёзіе Аиігі- 
сЪіеппе, аѵапі ёіё епііёгетепі; Ьгйіёе, сесі пе Іаіззе раз де Гаіге 
сопсеѵоіг дез зоирдопз & 1а сЬаг§е ди топащие, допі Іез Ігои- 
рез дагдоіеп* сеМе ѵіііе, се* ассідеп* ёіап* аггіѵё ргёсізетеп* 
дапз 1е *етз ой 1а виздііе §атізоп ёіоі* зоггёе аѵес іоиіе зоп 
агііііегіе роиг іаіге Іез ехегсісез 1а сои*ите тііііаіге; сеМе 
сігсопзіапсе таІЬеигеизетеп* гепдіі Іез зоирдопз ріиз ѵгаіз- 
зетЫаЫез, д’аиіапі ріиз ри’ипе аиіге реІі*е ѵіііе ргиззіеппе рие 
1е согрз зоиз 1е сотапдетеп* ди ^ёпёгаі аиІгісЬіеп \Ѵа1із §аг- 
доіі іи* зиіеііе аи т ё т е  таІЬеиг риеЦие *етз аирагаѵапі. 
(^иоірие с е * ёѵёпетеп* пе зоіѣ раз сараЫе д’аНёгег 1а пё§о~ 
сіаііоп, пёаптоіпз сеіа 6* ітргеззіоп аих езргііз дез ріёпіроіеп- 
ііаігез еі за пціезіё Гітрёгаігісе геіпе, доі* з’еп ріаіпдге а т і-  
саіетеп* де реи д’айепйоп ди ^ёпёгаі ргиззіеп еі реиі-ёіге 
т ё т е  де за таиѵаізе іпіепііоп.

2) (іиоірие дапз 1е *етз де 1а сопсіизіоп е* риЫісаІіоп де 
Гагтізіісе еп*ге сез деих риіззапсез Ьёііі^егепіез, оп п’аѵоіі 
роіпі йхё де іегте де сѳіиі-сі, оп ѵоі* се*іе Ыз дапз 1а Геиіііе 
риЫірие де Ѵіеппе «рие 1е іегте  де 1’агтізіісе ѵепапі д’ехрігег 
1е 4 аѵгіі (п. 8.), Іез ігоирез гезресііѵез а§ігоп* де *ои* сё*ё еп 
саз дие 1а раіх пе ѵіеп* де зе гёІаЫіг ,)и8ри’а се Іегте, запз 
ри’і1 у аіі Ъезоіп де з’епіепдге ргёаІаЫетепЬ. О отте і) ез* 
з$и де Іоиі; 1е топде, рие 1е поиѵеііізіе де сеііе ѵіііе п’ез* раз 
аиіогізё дМпзёгег дапз зез іеиіііез 1а тоіпдге сЬозе, запз 1а рег- 
тіззіоп, е* а Гіпзи де 1а соиг, оп ргёіепд рие с’ез* раг огдге 
зесге* де за та^езіё Гетрегеиг рие се* агіісіе, аи*гетеп* Гаих, 
у *и* іпзсгіі; іі еп гезиНе яие 8а Мфз*ё, реи сопіепіе де 1а йп 
де се**е епігергіэе, пе зегоіі раз і&сЪёе де ѵоіг 1е 61 дез пё§о- 
сіаііопв готри, диоідие зоп аи§из*е тёге, *ои*1е сопігаіге, п’ои-
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Ыіе гіеп, сотте  еііѳ а дё̂ ё, (аіі рагоііге, ропг ѵоіг ипе 6п Ъеи- 
геиве де сеііе айаіге.

3) Ъез ргёіепііопз де Гёіесіеиг де 8ахе зопі эі Гогіез, ди’оп 
п’а раз рй епсоге рагѵепіг ё Іев аггап§ег, се диі доппе Ъеаисоир 
д’ешЪаггаз аих ріёпіроіепііаігев, аивзі Ъіеп ди’аих тіпізігез т ё -  
діаіеигз; ііз оиі ойегі асеі ёіесіеиг Іа зо тте  деЪиіІ т іііе  Ьоиг- 
зев роигіе рогіег а ве дёзізіег де вев ргёіепііопз без ёіаіз аііо- 
діаих; та із  се ргіпсе йпаіетепі п’ассер1е ^ие 1а зо тте  де доиге 
тіііе  Ъоигзез, се ^иі іаіі ипе дійёгепсе Ігор ^гапде ройг рои- 
ѵоіг рагѵепіг к ип ассотодетепі; де ріиз, 1а гёзМиІіоп дие 1а 
таізоп сГАиІгісЪе іаіі еп іаѵеиг де Рёіесіеиг раіаііп дез ёіаіз 
допі еііе ргіі роззевзіоп Раппёе дегпіёге еп Ваѵіёге, {оигпіззапі 
еп іоиі 36 шіііе Ьоигзез де геѵепи ё сеі ёіесіеиг, оп сгоіі ^изСе 
цие с’езі й Іиі де заііз&іге аих ргёіепііопз деГёІесіеиг де 8ахе, 
іоиі ёпогтез ^и’е11е8 рагоіззепі; ёіге, се роіпі аиззі оссире й>г- 
Іетепі Іез ёзргііз дез тіпізігез.

4) Ьез роііііяиез ргёіепдепі епігеѵоіг дие сез іпсідепз еп 
рагііе зопе зизсііёз раг 1а соиг де Уегзаіііез, ^иі ѵоіі де Ъоп 
оеіі сез діШсиІіёз ёіёѵёез. Сез роІШдиез а11ё§иепі роиг гаізоп 
цие Іез сігсопзіапсез ёріпеизез еі реи ГаѵогаЫез ой еііе з’езЪ 
ѵие іоиі д’ип соир сопіге вез езрёгапсез 1а теМапІ еп деѵоіг де 
іаіге де поиѵеаих евогіз еі ГоЫіде&пі а сопііпиег 1а §иегге, 
еііе пе ѵоиіоіі раз зоиіепіг еііе веиіе се іагдеаи опёгеих, Іап- 
діз ^ие Іез аиігез риіззапсез ^оиігоіепі дез Ггиііз д’ипе раіх 
а^гёаЫе еі ^гасіеизе; ^и,е11е зегоіі раг сопзёдиеп* Ьіеп аізе де 
ѵоіг Іез аиігез соигз аиззі оссирёез, еі зигіоиі сеііе де Вегііп, 
допі еііе зоир^оппе Іез іпіёііі^епсез.

Маі^гё Іои! 1е сі-деззиз, оп оЪзегѵе Ъеаисоир де яёіе а 1а 
сопзоттаііоп де сеМе оеиѵге а&гёаЫе дапз 1е ріёпіроіепііаіге 
де 1а соиг де Виззіе, со тте  аиззі дез тах ітез (Ой! й іаіі расі- 
йдиез дапз 1е йтд де за та^езіё Гаи&изіе еі ѵёпёгаЫе ітрё- 
гаігісе геіпе.
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№ 52. А. Стахіевъ —  графу Румянцеву.
23-го апрѣля 1779 г.

Абдулъ-Резакъ приславъ ко мнѣ свое здѣсь включенное 
письмо къ вашему высокографскому сіятельству, содержащее 
его просьбу о доставленіи свободы и возвращенія сюда турча- 
нина рущукскаго уроженца Ахмеда, сына Мегемедъ-моллы, ко
торый будучи взять въ полонъ подъ Бендерами, по сейчасъ по 
неволѣ остается у г. бригадира Рогожина, —  поручилъ мнѣ съ 
своей стороны наиприлежнѣйше просить какъ ваше высокограФ- 
ское сіятельство, такъ и его сіятельство графа Никиту Ивано
вича Панина о милостивомъ удовлетвореніи оной его просьбы; 
что симъ исполняя повергаю себя высокой вашей милости и по
кровительству и съ наиглубочайшимъ респектомъ, и пр.

№ 53. Графъ Румянцовъ — А. Стахіеву.
28-го апрѣдя 1779 г. Парафѣевка.

Со всѣмъ моимъ удовольствіемъ получилъ я извѣстіе ваше о 
совершенной развязкѣ съ Портою всѣхъ хлопотъ и распрей. Я 
долженъ отдать вамъ справедливость, что вы въ продолженіе 
сего дѣла, частію мнѣ всевысочайше ввѣреннаго, взаимствуя отъ 
искусства вашего и способностей, всегда дѣлали мнѣ облегченіе 
и всякія затрудненія бравъ на себя превозмогали. Слѣдующія 
вамъ отъ всевысочайшаго двора наставленія при семъ къ вамъ 
препровождаю и пріемля истинное участіе въ послѣдовавшей 
вамъ всевысочайшей ея императорскаго величества милости пожа- 
лованіемъ въ Бѣлоруссіи тысячи дупгь, всеусердно васъ съ тѣмъ 
поздравляю. Тутъ же прилагаю и отвѣтное мое къ визирю письмо 
для врученія ему и съ онаго копію для свѣдѣнія вашего. Пребы- 
вающій съ истиннымъ къ вамъ почтеніемъ и пр.

№ 54. Письмо графа П. А. Румянцова-Задунайсиаго Оттоманской Порты 
верховному визирю Челеби-Мегмедъ-пашѣ.

28-го апрѣля 1779 г.
Съ истиннымъ удовольствіемъ и совершенною благодарно- 

стію получилъ я послѣднее дружеское письмо вашего сіятельства,
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возвѣстившее мнѣ заглажденіе всѣхъ непріятныхъ распрей и 
возобновленіе прямой дружбы и добраго согласія между Всерос- 
сійскою Имперіею и Блистательною Оттоманскою Портою. Я 
тѣмъ ваше сіятельство имѣю честь взаимно поздравить и дол- 
женъ отдать справедливость, что вы къ взаимному добру и пользѣ 
подданныхъ обоихъ высокихъ державъ народовъ наиболыпе спо
собствовали лучшими средствами, кои при вступленіи вашемъ въ 
визирское достоинство предложили и стараніемъ, кое послѣ всегда 
прилагали. Почтенный г. Стахіевъ, министръ ея императорскаго 
величества при Блистательной Портѣ, имѣетъ повелѣніе увѣрить 
ваше сіятельство о немедленно за симъ слѣдующей ратификации 
и что всѣ сдѣланныя постановленія въ свое время выполнены 
будутъ; а будущее время окажетъ далѣе и болѣе, что всевысо- 
чайшаго россійскаго Императорскаго двора желаніе и намѣрені 
въ сохраненіи навсегда съ Блистательною Портою дружбы и 
добраго согласія были и будутъ истинны и искренни. Что до 
меня, то прошу вашего сіятельства быть увѣреннымъ о совер- 
шенномъ почтеніи и отличномъ уваженіи, съ каковыми всегда къ 
вамъ пребуду.

N8 55. Письмо А. Суворова —  князю Потемкину.
2-го мая 1779. Г. Козловъ.

Свѣтлѣйшій князь, милостивый государь! Вашей свѣтлости 
осмѣливаюсь представить въ экстрактѣ письмо дошедшее ко мнѣ 
отъ г. резидента Константинова, писанное къ нему отъ преосвя- 
щеннаго митрополита греческаго Игнатія. Удостойте свѣтлѣйшій 
князь оное высокаго вашей свѣтлости вниманія.

Экстракта изъ письма греческаго митрополита Игнатія —
г. резиденту Кон.

Духовный мой сынъ! Слава Богу по пріѣздѣ сюда благополучно 
съ православными христіанами, я въ Новоселицѣ съ Василіемъ 
Алексѣевичемъ(Чертковымъ)видѣлся, который меня очень хорошо 
принялъ и угостить. Дорогою великое безпокойство претерпѣлъ,
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а наипаче бѣдные христіане, которые послѣ пріѣзда сюда, еще 
большую имѣли нужду отъ ненастья и не имѣя гдѣ жить, въ сво
ихъ кибиткахъ кочевали, изъ которыхъ нѣкоторые простудивши 
себя отъ холоду померли. Изъ бакчисарайскихъ жителей нѣкото- 
рыхъ съ трудностію въ Новоселицѣ помѣстили, а иныхъ въ мо- 
настырскихъ двухъ деревняхъ по двѣ и по три семьи въ одной 
избѣ, то-жь нѣкоторую часть въ Александровской крѣпости и въ 
дальнихъ деревняхъ, хотя съ превеликою нуждою. Протчіи-жь 
всѣ на открытомъ воздухѣ остались, коимъ позволили всякому 
для себя, но безъ помощи, землянки дѣлать; сіи лишились всего 
своего скота и сами съ печали не знаютъ что дѣлать. Что мнѣ 
дѣлать? Мой духовный сынъ! О чемъ вы говорили и обнадежи
вали, ничего еще того нѣтъ. Помыслите, что и вы въ семъ дѣлѣ 
участникъ, и за нихъ всѣ мы будемъ отвѣчать Богу. Дорогою и 
по пріѣздѣ сюда, что я отъ нвхъ слыхалъ, единому Богу извѣ- 
стно. Заткнувъ уши свои, уклоняюсь отъ слуха рѣчей ихъ, ибо 
ежели бы на ихъ требованія отвѣтствовалъ, то бы давно уже 
меня лишили жизни. Все то я терпѣливо сношу, но Богъ праве- 
денъ! Вы меня ввергнули въ глубину огня и въ немъ страдать 
оставили; я васъ оставляю Божіему правосудію, который воз- 
дастъ вамъ по дѣламъ вашимъ; ибо по вашимъ словамъ я по
пался въ сію пасть. Прошу васъ духовнаго сына моего меня не 
оставить; также и Александра Васильевича (Суворова) чтобъ о 
нашемъ состояніи къ ея величеству донесть и намъ по возможно
сти помочь по своимъ обѣщаніямъ не облѣнился; паки васъ прошу 
сжалясь на старость мою меня не оставить безпомощна.

№ 56. Письмо Шагинъ-Гирей-хана— графу П. А. Румянцову-Задунайскому.

З-го мая 1779 г. КеФа.
Сіятельнѣйшій граФЪ Петръ Александровичъ, искренній прія- 

тель! За высокое вашего сіятельства неоставленіе но прозьбѣ 
моей въ пособіи провіантомъ, котораго асигновано отпустить 
изъ государевыхъ магазейновъ, по обошедшейся въ казну цѣнѣ 
потребное число, подношу истинную мою благодарность.
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Касательно до названія поименно усердствующихъ прямо о 
пользѣ своей отчизны и о вящшей одного и меньшей другаго 
искренности, по неизвѣстности будущаго, утвердительно сказать 
не можно; а въ нынѣшнемъ, какъ гіодозрѣнію подверженныхъ, 
такъ и усердныхъ полагать за одно: ибо первые раскаяться, а 
послѣдніе поколебать свою искренность исподоволь могутъ непо
стоянству временъ подражая! Въ назначеніи-жь количества, кто 
изъ нихъ больше или меньше заслуживаете награжденіе, еще и 
больше для меня есть невозможности, ибо въ сей несчастной об
ласти довольно ѣдаковъ, а прибыли пріобрѣтателей мало, подобно 
трутнямъ между пчелъ. Ежели найдутъ готовое, то весьма много 
ѣдаковъ! Какъ и кромѣ сей въдругихъ равно несчастныхъ обла- 
стяхъ таковые образцы въ обычай вошли.

По сей причинѣ дерзновеніе объяснять о числѣ и количествѣ 
предѣла не имѣющемъ есть сущая погрѣшность, въ чемъ прежде 
всѣхъ вы сіятельнѣйшій мой пріятель оправдать изволите меня, 
относящаго опредѣленіе награды обѣднелому обществу на вели
кодушное расположеніе вашего сіятельства.

Приготовленіе до Формальной аудіенціи и доведенія въ пу
бличное отправленіе должности по высочайшему ея император
скаго величества всемилостивѣйшей покровительницы моей соиз- 
воленію, господину резиденту Константинову ввѣренной, отъ сто
роны нашей приходить уже къ окончанію, но болѣе препятствуетъ 
дать оную въ скорости приключившаяся мнѣ болѣзнь, по причинѣ 
которой, принужденъ писать сіе вашему сіятельству на россій- 
скомъ діалектѣ. Однако за всѣмъ тѣмъ при помощи Божіей по 
облегченіи въ скорости дать оную уповаю. Такъ же и на пріят- 
нѣйшіе вашего сіятельства письмы отъ 3-го исшедшаго апрѣля 
ко мнѣ отправленные съ отмѣннымъ удовольстіемъ подробно от- 
вѣчать въ то время не укосню. Пребываю въ совершеннымъ по- 
чтеніемъ и усерднымъ благожелательствомъ. Вашего сіятельства 
искренной пріятель Шагинъ-Гирей-ханъ.
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N8 57. Указъ нашему сенату.

б-го мая 1779 г. № 166.
Въ воздаяніе усердной службы нашего статскаго совѣтника 

пребывающаго при Портѣ Оттоманской чрезвычайнаго послан
ника и полномочнаго министра Александра Стахіева и понесен- 
ныхъ имъ трудовъ въ мирномъ окончаніи дѣлъ нашихъ съ Пор- 
тою на основаніи трактата въ Кайнарджи заключеннаго, всеми- 
лостивѣйше пожаловали мы ему Стахіеву въ вѣчное потомствен
ное владѣніе въ Бѣлороссіи Полоцкой губерніи староства Казян- 
скаго часть Шекенскую и Шипулинскую.

№ 58. Письмо А. Стахіева —  графу Н. Панину.

6-го (17-го) мая 1779 г. Пера.
На завтра моего нижайшаго доношенія, сею же дорогою от- 

правленнаго 23-го числа минувшаго апрѣля, часть султанскаго 
гарема изъ зимняго въ лѣтній Безикташскій дворецъ переве
зена, а на другой день и самъ его султаново величество съ осталь
ною частью гарема и всѣмъ своимъ придворнымъ штатомъ туда 
же налѣтнеепребываніе, при пушечной пальбѣ, переселиться со- 
изволилъ.

27-го числа онаго же апрѣля, будучи на посѣщеніи у драго
мана Порты въ его загородномъ домѣ, онъ предупредилъ меня, 
что рейсъ-ЭФенди въ удовлетвореніе желанія моего одинъ разъ и 
его въ своемъ домѣ посѣтить, съ удовольствіемъ готовъ принять 
меня въ своемъ загородномъ домѣ 29-го числа послѣ обѣда. По
чему я и былъ у него въ назначенное время, а онъ принявъ меня 
съ отличною ласковостью въ присутствіи бейликчи-эФендія и дра
гомана Порты, сперва изъявилъ мнѣ султанскую благодарность 
за учиненный мой подарокъ хрустальнаго паникадила съ 2 та
кими же жирандолями въ Безикташскій дворецъ; а потомъ сооб
щать мнѣ, что хотинскій паша увѣдомилъ Порту, что его сія- 
тельство генералъ-Фельдмаршалъ граФъ П. А. Румянцовъ-Заду- 
найскій въ своемъ ордерѣ къ его превосходительству генералъ- 
поручику Степану Матвѣевичу Ржевскому отъ 2-го числа апрѣля,
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объявляя о взаимномъ подписаніи 10-го числа марта конвенціи 
въ утверисденіе кайнарджійскаго трактата, повелѣваетъ ему не 
только пріятельски съ турками обращаться, но и всякое друже
ское вспоможеніе показывать въ случающихся нуждахъ. Почему 
и Порта своимъ пограничнымъ начальникамъ подтвердительно 
указала тому соотвѣтствовать и не только пресѣчь всѣ на гра- 
ницѣ ополчительныя пріуготовленія, но и самое войско тамъ со
кратить въ одни нужные крѣпостные гарнизоны. Остальное же 
время моего посѣщенія препровождено было въ разныхъ парти- 
кулярныхъ ласковыхъ разговорахъ и взаимныхъ дружескихъ 
привѣтствіяхъ.

Какимъ же образомъ оное посѣщеніе въ публикѣ толкуется, 
оное, такъ какъ и другія здѣшнія новизны ваше высокографское 
сіятельство милостиво усмотрѣть соизволите изъ особеннаго при 
семъ слѣдующаго приложенія, къ чему здѣсь присовокупить ни
жайше задолгъ себѣ ставлю, что третьяго дня реченный рейсъ- 
эФенди, чрезъ драгомана Пизанія, еще мнѣ сообщплъ, что послѣ 
моего съ нимъ свиданія Порта, какъ изъ Очакова, такъ и съ 
прибывшимъ прямо изъ Крыма купеческимъ судномъ получила 
то пріятное себѣ извѣстіе, что побѣдоносныя ея императорскаго 
величества войска дѣйствительно уже въ походъ вступили для 
испражненія онаго полуострова, почему и она указала своимъ 
войскамъ также удаляться отъ границъ внутрь турецкихъ обла
стей.

Возвращающійся въ свое отечество съ годовымъ отпускомъ 
шведскій посланникъ г. Цельсингъ 26-го числа прошлаго мѣсяца 
поѣхалъ отсюда сухимъ путемъ чрезъ Галацъ и мимо Яссъ на 
Хотинъ, совокупно съ капитаномъ Французской гвардіи маркизомъ 
де-Сентъ-Кроа, съ граФомъ Дантреномъ и съ голландскимъ ка
питаномъ Шкацомъ и за два дня до того верховный визирь при- 
слалъ ему въ подарокъ богато осѣдланнаго жеребца.

Вышереченнаго 29-го числа поутру при Портѣ у кегая-бея 
держанъ совѣтъ, на которомъ присутствовали рейсъ-эФенди 
Абдулъ-Резакъ съ своимъ предмѣстникомъ Омеръ-эФендіемъ,
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такъ какъ  и теФ тердарь с ъ  своим ъ ж е  предм ѣстником ъ и  т е р -  

сана-эм ини, а  потом ъ в с ѣ  они бы ли у  верховнаго визиря.

По предъявленію надежныхъ людей въ ономъ совѣтѣ на- 
стоялодѣло о продолжающихся замѣшательствахъ и неспокой- 
ствахъ въ разныхъ провинціяхъ Оттоманской Имперіи, въ Мо- 
реп отъ албанцевъ, въ Рущукѣ между двумя тамошними градона
чальниками, а въ Азіи между извѣстнымъ Джаныкли-Али-пашею 
п Деребеемъ-Цапанъ-Оглу.

26-го числа прибылъ сюда одинъ новый военный 44-хъ пу
шечный корабль, построенный въ Митилинѣ иждивеніемъ одного 
азілтскаго знатнаго турка, Кара-Османъ-Оглу иазываемаго.

Порта, къ крайнему своему удовольствію на сихъ дняхъ по
лучила извѣстіе не только о смерти своего непріятеля извѣстнаго 
перспдскаго регента Керимъ-хана, но и о возвращеніи въ ея 
руки гор. Бассоры, какъ то пространнѣе явствуетъ въ слѣдую- 
шемъ при семъ въ переводѣ на россійскомъ языкѣ письмѣ, изъ 
Алепа полученномъ, которое мнѣ сообщено отъ аглинскаго посла 
ка на лера Энслія.

Извѣстія изъ Константинополя (17-ю ) мая 1779 г.

29-го  числа м ин увш аго апр ѣля д ерж ан ъ  у  к е га я -б е я  с о в ѣ т ъ  

между однимъ м инистерством ъ, которы й  болѣ д в у х ъ  часо въ  п р о 

должался, послѣ ко то р аго  б ы в ш іе  в ъ  ономъ с о в ѣ т ѣ  м и н и стры  

ходили к ъ  верховном у визирю  с ъ  однимъ с ъ  дороги п ри б ы вш и м ъ  

человѣкомъ и, к ак ъ  д ум аю тъ, и зъ  К р ы м а  с ъ  письмами о т ъ  Ш а -  

п ш ъ -Г и р е й -х а н а  и пробы ли у  него около т р е х ъ  часовъ, а потом ъ  

преж ній  рейсъ-ЭФенди го во рилъ  наединѣ с ъ  своимъ преемникомъ  

А б д у л ъ Р е з а к о м ъ  болѣе часа.

Пополудни ж е  послѣдній совокупно с ъ  бейликчіем ъ п о ѣ ха л ъ  

въ свой загородны й домъ, куда и р о ссій ск ій  посланн икъ о ж и 

дался по предварительному усло вію  на конФ еренцію , причем ъ  

ра згл аш ае тся , что П о р т а  х о тѣ ла послать к ъ  вы ш ер ечен н о м у х ан у  

одного кап и д ж и -б а ш у с ъ  сул тан ски м ъ  хатиш ериФ О м ъ и и нвести 
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турою, но россійскій министръ то воспрепятствовалъ, предъяви, 
что тотъ ханъ недостоинъ на ханствѣ быть и что его дворъ не 
приметь его, чѣмъ много потревожена и узнала всѣ Абдулъ-Ре- 
заковы и бейликчіевы проводы.

Венеціанскій посолъ также имѣлъ конФеренцію съ реченнымъ 
Абдулъ-Резакомъ 24-го числа, на которой настояло дѣло о 
сшибкѣ бывшей на границѣ между венеціанскими и турецкими 
подданными, смѣшенными съ природными турками. Посолъ тре- 
бовалъ письменныя доказательства своихъ пограничныхъ коман- 
дировъ, что турецкіе подданные виноваты, изъ коихъ зупанскій 
генералъ захватилъ и содержитъ въ своихъ рукахъ десятерыхъ, 
настоя, что они достойны смертной казни, а Порта напротивъ 
того требовала, чтобъ они ей выданы были. Почему наконецъ 
соглашенось ихъ выдать съ такимъ уговоромъ, чтобъ причинен
ные имъ убытки и протори заплачены были, и чтобъ здѣшній 
патріархъ взложилъ на нихъ проклятіе.

А 24-го числа того-жь апрѣля реченный посолъ принужденъ 
былъ выдать Портѣ двухъ армянскихъ римскаго исповѣданія къ 
его покровительству прибѣгшихъ поповъ, коихъ Порта по про- 
шенію армянскаго патріарха искала для истязанія за то, что они 
пріѣхавъ сюда изъ Кютагіи причиняли соблазнъ и развратъ ме
жду здѣшними армянами въ исповѣданіи вѣры; рейсъ-ЭФенди 
однакоже изъ уваженія къ посольскому заступленію отпустилъ 
ихъ безъ всякаго задержанія, съ такимъ только требованіемъ, 
чтобъ не давать имъ прибѣжища въ домахъ, пользующихся по- 
кровительствомъ иностранныхъ министровъ.

Одинъ изъ Морей на сихъ дняхъ возвратившійся купецъ 
сказываетъ, что число скопившихся и грабящихъ тамошнихъ 
жителей арнаутовъ за 20,000 простирается и что они перехватя 
отправленные отсюда къ тамошнему губернатору подушные яр
лыки сами оные продаютъ остающимся на ономъ полуостровѣ 
жителямъ, а губернатора съ своимъ военнымъ корпусомъ дер
жать запертаго въ одномъ зймкѣ.

А въ Яссахъ, какъ слухъ носится была великая драка ме-
ш. 12
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жду находящимися тамъ турками, причеыъ много до смерти по
бито, а бывшій тамъ паша уѣхалъ въ измалльскій лагерь; также 
сказываютъ, что оный городъ до половины выгорѣлъ.

№ 59. Письмо резидента Константинова — ШагинѵГирей хану.

8-го мая 1779 г.
Свѣтлѣйшій и славнѣйшій ханъ. Изъ полученныхъ вашею 

евѣтлостью на сихъ дняхъ отъ его сіятельства графа П. А. Ру- 
мянцова-Задунайскаго, пріятеля вашего, дружескихъ извѣщеній, 
изъ проэктовъ въ копіяхъ отъ меня чрезъ Сеидъ-ЭФендія, слугу 
вашего, поднесенныхъ, изволили видѣть прекращеніе обѣихъ ве- 
ликихъ Имперій обоюднаго пренія, подтвержденіемъ вновь вѣч- 
наго мирнаго трактата; что Оттоманская Порта, отрицался на 
вѣкъ своей претензіи относительно до свѣтлѣйшей особы вашей 
и вольной татарской области, признаетъ надъ оною васъ верхов- 
ньшъ и самодержавнымъ властелиномъ и прочія постановленія, 
въ проэктахъ оныхъ изображенный.

Вслѣдствіе чего высокопомянутый граФъ Петръ Александро- 
вичъ изволилъ мнѣ повелѣть, при поясненіи вашей свѣтлости о 
содѣйствіяхъ со стороны вашей, по содержанію упоминаемыхъ 
піесъ наиточнѣйше и искренно удостовѣрить, что столь счастли- 
вьшъ свершеніемъ обоюдныхъ дѣлъ собственно свѣтлѣйшей особы 
вашей и всего подвластнаго вамъ народа, пользу, безопасность и 
блаженство навсегда упрочившихъ, всѣ ваши недоброхоты и за
вистники совершенно посрамлены; что теперь когда, при всемъ 
тщетномъусиліи, враждующіе и зломыслящіе благосостоянію та
тарскихъ народовъ, по всемощному ея императорскаго величе
ства заступленію неуспѣли въ своихъ злобныхъ намѣреніяхъ и 
когда всевысочайшее ея императорскаго величества предположе- 
ніе единственно къ вашему добру и пользѣ служащее соверши
лось въ точности, и сама Порта, опровергая всѣ бывшія вътомъ 
препоны, торжественно на все въкайнарджійскомъ трактатѣ по
становленное согласилась, то при благомудрыхъ вашей свѣтлости 
во всемъ распоряженіяхъ и при всегдашнемъ ея императорскаго
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величества всеавгустѣйшей монархини силыюмъ покровительствѣ, 
не могутъ турки ничего для особы вашей свѣтлости воздѣйство- 
вать предосудительнаго и ненадежно чтобъ они или кто либо 
могъ помышлять о приключеніи какого либо вреда вамъ и нод- 
властнымъ вашимъ. Я по болѣзни вашей свѣтлости, лишившей 
меня пріятнѣйшаго случая изъявить таковое удостовѣреніе пер
сонально, исполняю оное чрезъ сіе всепочтительнѣйшее мое къ 
свѣтлѣйшей особѣ вашей начертаніе; уповаю на Бога, что удо
стоится сіе мудраго вашей свѣтлости вниманія, вспоспѣшествова- 
ніе великихъ въ свѣтѣ обѣихъ Имперій намѣренію и собственной 
евоей полезности. Благоволите ускорить содѣйствіемъ но точной 
силѣ часто поминаемыхъ піесъ и не поставите и въ малѣйшее себѣ 
затрудненіе употребить все то, чего благопристойность и долж
ное къ калифу по духовенству почтеніе требовать можетъ, чего 
сіятельнѣйшій граФъ Петръ Александровичъ и все высокое ми
нистерство всероссійское отъ вашей свѣтлости благонадежно и 
несумнѣнно ожидаютъ. А я почтительнѣйше испрашиваю вашей 
свѣтлости нозволенія мнѣ увѣдомить особо всѣхъ членовъ обла
сти о таковомъ радостнѣйшемъ событіи, принимая оное испол
нить подражательно благоугодности и соизволенію вашей свѣт- 
лости.

Переводъ при семь сообщенной нотаціи.

Изъ Формуляровъ и изъ поясненій г. статскаго совѣтника, 
чрезвычайнаго посланника и полномочнаго министра Стахіева 
разумѣется потребнымъ:

1.

Сочинить отъ лица вашей свѣтлости съ доляшымъ по духо
венству къ верховному калифу уваженіемъ, въ терминахъ поч- 
тительнѣйшихъ противу прежнихъ грамоту, а отъ общества маг- 
заръ по новой иной Формѣ и съ новыми депутатами препроводить 
оные въ Порту Оттоманскую.

12*
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2.
П о  п р и б ы тіи  деп утато въ  в ъ  К о нстанти н ополь и м ѣли -бъ  с ъ  

г . чрезвы чай н ы м ъ  посланникомъ и полноиочны мъ министром ъ  

С т а х іе в ы м ъ  откровенн ѣйш ее обхож деніе и при первом ъ и х ъ  ту д а  

при б ы тіи  п о сѣ ти ли -б ъ  онаго с ъ  обы кн овенн ы м ъ  обрядомъ, я к а  

д руж ествен наго  и  к ъ  пользѣ и х ъ  п е к у щ е й ся  д е р ж ав ы  министра; 

да и  во все  врем я с ъ  его со вѣ то м ъ  и руковод ством ъ  производи- 

ли-бъ  возлож енны я на и х ъ  дѣла. Ч т о - ж ь  ле ж и тъ  до П о р т ы , то  

каки м ъ  образомъ она п р и м е ть  м а гз а р ы  и в ъ  к ак и х ъ  тер м и н ахъ  

и в е щ а х ъ  б ы ть  и м ѣ етъ  благословительная гр ам о та калиФСкая и 

теш ри Ф атъ , о то м ъ  пространно и зъяснено в ъ  Ф ормулярахъ.

3.
Поелику Порта претендуетъ себѣ пустую землю между Буга, 

Днѣстра, польской границы и Чернаго моря лежащую, обязы
вая ненаселять оной больше и неумножать ни подъ какимъ ви- 
домъ жителей сверхъ находящегося нынѣ количества и о семъ 
учинить имѣетъ отъ себя предложеніе вашей свѣтлости депута- 
тамъ, для того депутаты оные должны при себѣ имѣть отъ ва
шей свѣтлости и отъ общества Формальное полномочіе на уступку 
той земли Оттоманской Портѣ.

4.
Обоюдно условленось, что марта отъ 10-го дня считая чрезъ 

три мѣсяца изъ Крыма, а изъ Кубанской стороны чрезъ три 
мѣсяца и 20 дней всѣ россійскія войска безъ остатка выступить 
и что о такомъ исполнен» и дѣйствительномъ опорожненіи всѣхъ 
оныхъ мѣстъ правительство области татарской Блистательной 
Портѣ извѣстить имѣетъ. Для того при отправленіи депутатовъ 
и о семъ особеннымъ магзаромъ снабдить ихъ потребно.

5.
Для престереженіянепріятныхъподстреканій и всякихъпро- 

тивныхъ внушеній Портѣ о особѣ вашей свѣтлости отъ султа-
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новъ, въ Румеліи живущихъ и иныхъ недоброжелателей вашихъ, 
нерѣдко случиться могущихъ, нужно имѣть вашей свѣтлости при 
Портѣ аккредитованнаго корреспондента, о коемъ предложеніе 
учинить Портѣ отъ особы вашей свѣтлости чрезъ депутатовъ 
есть наипристойнѣйшій случай.

6.
Что знаки тешриФата вручены будутъ вашей свѣтлости не 

такъ, какъ прежнимъ ханамъ, ибо вся тогдашняя раболѣпная 
церемонія уничтожена, а все оное поднесетъ буюкъ-имбрахоръ 
въ пакетахъ и Футлярахъ и вручить просто; встрѣча ему по 
прежнимъ обрядамъ быть не должна, а только дозволить ему при
сутствовать въ диванѣ при чтеніи благословительной грамоты 
калифской, какъ въ проэктѣ о томъ изъяснено. Но оного буюкъ- 
имбрахора весьма не излишне принять и во всю бытность его 
при вашей свѣтлости оказывать ему всевозможный ласковости, 
дабы онъ, будучи тѣмъ доволенъ, по возвращеніи въ Цареградъ, 
могъ донесеніемъ своимъ Портѣ о пріемѣ своемъ и съ нимъ об- 
ращеніи, расположить ее въ вашу пользу и тѣмъ утушить про- 
тивныя заключенія, недоброжелателями вашими ей впѣренныя.

7.

Для опроверженія предосудительныхъ увѣреній его султа
нову величеству о вашей свѣтлости отъ завистниковъ вашему 
возвышенію, хитро внушенныхъ, не признаете-ли пристойнымъ 
послать въ подарокъ оному государю черкесскую красавицу, пое
лику сіе при почтительныхъ израженіяхъ въ грамотѣ вашей 
свѣтлости къ его величеству, не мало подѣйствовать можетъ къ 
склоннѣйшему и добромысленному о почтеніи вашемъ къ его 
особѣ заключенію.

Мая 9-го Сеидъ-ЭФендій именемъ ханскимъ объявилъ, что 
все то изъясненное его свѣтлость почитаетъ не такъ важно, а 
спрашиваетъ: нѣтъ-ли чего важнѣе. Я сказалъ ему, что болѣе
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ничего изъ всѣхъ піесъ не видно и, кажется, быть нечему. И какъ 
изъ благопристойности спрашивалъ я ханскаго соизволенія на 
объясненіе отъ меня письменно правительству о совершеніи кон- 
венціи, то его свѣтлость чрезъ онаго-жь Сеида изъявилъ свое 
удовольствіе и просилъ, чтобъ я оное сочиненіемъ поспѣшилъ, 
поелику отъ него хана разосланы во всѣ мѣста повелѣнія о 
съѣздѣ въ КеФу всему духовенству, беямъ, мурзамъ и дворянамъ 
крыискимъ. По сочиненіи коего мая 10-го и послано отъ меня 
оное чрезъ переводчика Дузу къ ханскому визирю, съ котораго 
слѣдуетъ переводъ на особо приложенномъ при семъ листѣ.

Слѣдующіе дни )съѣзжались со всѣхъ сторонъ чиновники;
15-го и 16-го числъ были собранія у великаго аги ханскаго, 
котораго во всѣхъ мѣстахъ я визиремъ ханскимъ именую.

17-го присланы были отъ всего общества комнѣ мурзы ман- 
суровскій Кутлушахъ, бывшій въ прошломъ 777 году въ числѣ 
посланцовъ къ высочайшему ея императорскаго величества двору 
и ага, съ объявленіемъ, что собраніе все слушало съ пріятностію 
предложеныя отъ его свѣтлости піесы, о послѣдовавшемъ оконча- 
ніи хлопотливыхъ заботь съ Портою и мое о томъ къ нимъ 
письмо, и что пріемлютъ то съ благодарнымъ духомъ и обязу
ются исполнить все отъ стороны ихъ потребное и не упустятъ 
принесть ея императорскому величеству, яко своей всемилости- 
вѣйшей покровительницѣ и виновницѣ ихъ благосостоянію все- 
должнѣйшаго благодаренія; равно и его свѣтлость 18-го сего 
мая чрезъ Сеидъ-эФендія извѣстить изволилъ, что облегчась отъ 
болѣзни, началъ уже учреждать потребное со стороны его къ 
выполненію трѳбуемыхъ содѣйствій распоряженіе, и что приго- 
товясь отдарить министерству Порты и буюку-имбрахору, кото
рый въ свое время грамоту привезетъ, намѣренъ выписать изъ 
Москвы изъ мягкой рухляди нѣсколько разныхъ мѣховъ и изъ 
галантерей золотыхъ вещей на 10,000 рублей.
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№ 60. Переводъ письма резидента Константинова — правительству
крымскому.

Всепресвѣтлѣйшая и всеавгустѣйшая императрица, великая 
Екатерина, самодержица всероссійская всемилостивѣйшая покро
вительница и всемощная защитница ваша изъ единаго человѣко- 
любія и милосердаго на васъ и отчизну вашу воззрѣнія, сооружа 
благополучнаго вашего состоянія бытіе отъ времени торже
ственно дарованнаго вамъ ея освященнаго и всемилостивѣйшаго 
обнадеживанія о высочайшемъ и непрерывномъ покровительствѣ 
вашего покоя, тишины и блаженнѣйшей жизни, никогда правдо- 
любиваго своего покрова отъ васъ при всякихъ случаяхъ и ма- 
лѣйше удалить не желая, въ доказательство таковыхъ ея импе
раторскаго величества къ вамъ милостей и благодѣяній, всегда 
являемыхъ и на вѣчность предопредѣленныхъ при всѣхъ тщет- 
ныхъ препонахъ высочайшему ея величеству намѣретю, ока- 
занныхъ Портою Оттоманскою, подвигнутою вліяніемъ и навож- 
деніемъ зломыслящихъ вамъ завистниковъ вашему добру все- 
мощною ея рукою воздвигнутому противорѣчитъ тому разными 
о васъ предлогами и неправильными истолкованіями смысла вѣч- 
наго мирнаго трактата. Сколь ея императорское величество къ 
опроверженію тѣхъ затрудненій единственно для утвержденія на 
непоколебимомъ грунтѣ вашего блаженнаго состоянія, вѣчною 
тишиною и безопасностію васъ осчастливившаго, великодушно 
употребить изволила своего человѣколюбиваго попеченія и ста- 
рательствъ, о томъ не точію вамъ, моимъ пріятелямъ, но и всему 
свѣту есть извѣстно. Наконецъ, при помощи Вышняго, Порта 
уступила правдолюбивымъ ея императорскаго величества на- 
стояніямъ, отрекаясь торжественно своихъ претензій и утверж
дая всѣ безъ изъятія въ кайнарджійскомъ трактатѣ изражен- 
ныя постановленія, согласилась вновь взаимно способомъ мини- 
стровъ, пребывающаго въ Константинополѣ ея императорскаго 
величества чрезвычайнаго посланника и полномочнаго министра 
г. статскаго совѣтника Стахіева, а отъ стороны ея Порты быв-

ОідШгесІ Ьу



184 Н. ДУ БРО ВИ Н Ъ .

шаго теФтердарь-эмина нынѣшняго нишанджія Абди-Разанъ- 
ЭФендія-багира (Абдулъ-Резака), подробно и точнѣйше изъяснить 
все относительное довольной и независимой ни отъ какой посто
ронней власти татарской области. Чтожь все оное споспѣшество- 
ваніемъ совершающей желанія смертныхъ непостижимой судби- 
ны, прошедшаго марта 10-го получило счастливое окончаніе, о 
томъ высокоповелительный г. генералъ-Фельдмаршалъ и многихъ 
орденовъ кавалеръ его сіятельство граФъ П. А. Румянцовъ-Заду- 
найскій увѣдомить изволилъ славнѣйшаго Шагинъ-Гирей-хана 
самовластнаго государя вашего, повелѣвая притомъ мнѣ, искрен
нему пріятелю вашему, о семъ радостнѣйшемъ и собственно для 
васъ счастливѣйшемъ случаѣ вамъ извѣстить и поздравить съ 
таковымъ благополучнымъ происшествіемъ. Вслѣдствіе чего сіе 
пріятнѣйшее написавъ препроводить честь имѣю, уповая на Бо
га, что почтите сіе дружескимъ вашимъ вниманіемъ, извѣстясь 
о всемъ подробно изъ піесъ, врученныхъ мною его свѣтлости 
государю вашему, потщитесь всѣ единодушно вознесть благодар
ственный молитвы всемогущему Богу, излившему на васъ толи- 
кія благодѣянія и отъ премудраго его устроенія дарованнымъ 
состояніемъ, всерадостнѣйше довольстіуясь и наслаждаясь, 
предвѣчнымъ его Промысломъ и божественнымъ провидѣніемъ 
устроенную надъ вами верховную власть въ лицѣ законнаго и 
самодержавнаго вашего государя, толь великими въ свѣтѣ двумя 
Имперіями въ семъ достоинствѣ утвержденнаго свѣтлѣйшаго 
славнѣйшаго хана, милостиваго и великодушнаго властителя ва
шего, почитая свято и ненарушимо и повинуясь во всемъ охотно 
и вседушно волѣ и высокимъ повелѣніямъ его свѣтлости, дока
жете всѣми образами ваше достодолжное къ особѣ его послуша- 
ніе и покорность, споспѣшествуя собственному своему блажен
ству и благополучной жизни подъ счастливымъ и благомудрымъ 
его властительствомъ, постояннымъ и твердымъ соблюденіемъ, 
данныхъ вами свѣтлѣйшей его особѣ клятвенныхъ обѣщаній и 
законныхъ присягъ о вѣрности и усердіи къ нему и его интере- 
самъ безъ всякаго поврежденія и нарушенія. Впрочемъ я не
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имѣю и малѣйшаго повода къ сумнѣнію въ разсужденіи благо
разумия вашего, чтобъ и когда-либо послѣдовало каковое упу- 
щеніе и оскудѣніе въ принесеніи вседолжнѣйшихъ благодареній 
освященному трону всеавгустѣйшей монархини ея император
скаго величества милосердой покровительницѣ вашей, а моей 
всемилостивѣйшей государыни, яко всего вашего добра и на- 
стоящаго толь счастливо возвышеннаго благожребія виновницы 
и содѣтельницы, возданіемъ достойнаго величеству ея молніе- 
подобной славы, благоговѣйнаго почитанія и признательнѣйшихъ 
отличій, сохраненіемъ навѣкъ ненарушимо вашихъ торжествен- 
ныхъ обязательствъ собственно трактатомъ вашимъ запечатлѣн- 
ныхъ.

(Такого-жь содержанія отправлены 26-го апрѣля письма при 
‘ханскихъ извѣщеніяхъ о подтвержденіи съ Портою иирнаго 
трактата, во всѣ крымскія мѣста къ каймаканамъ и на Кубань, 
въ Едичкульскую, Едисанскую, Джанбулуцкую, Касайскую и 
Наврузовскую орды ко всѣмъ беямъ, мурзамъ и духовенству и 
особо къ султанамъ: сераскиру кубанскому, Арсланъ-Гирею, 
Казы-Гирею, Гаджи-Гирею и Арсланъ-Гирею сыну Казы-Гирей- 
султана, но съ тою только отмѣною за слѣдующими въ ономъ 
письмѣ дикціями силги: «Уповая на Бога, что почтите сіе дру- 
жескимъ вниманіемъ», написано далѣе: «почтитесь всѣ едино
душно»).

№ 61. Копія съ рапорта генералъ-поручмка Суворова — генералъ- 
фельдиаршалу графу П. А. Румянцову-Задунайскому.

12-го мая 1779 г.
Г. резидентъ Константиновъ увѣдомляетъ меня, что свѣт- 

лѣйшій ханъ,чимѣя еще въ искренности Порты сумнѣніе, про
сить, чтобъ выводомъ войскъ изъ Крыма не спѣшить, и нахо- 
дящійся здѣсь егарскій баталіонъ до времени оставить. На что 
въ отвѣтъ отъ меня ему для донесенія его свѣтлости сообщено: 
яко коснить исполненіемъ повелѣннаго мнѣ никакъ неможно. 
Что-жь до примѣченнаго его свѣтлости неудовольствія относи-
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тельно разоренія при выводѣ войскъ здѣшнихъ укрѣпленій, кои 
онъ намѣреваетъ занять своими бешлеями, то отзывъ мой быль, 
что въ обстоятельствахъ сіе ненадежно, поколику вѣроломство 
силою своею ими больше воснользоватъся можетъ, нежели обо- 
ронительность такая пользы принесетъ, и оную важнѣйшимъ 
уже опровергать должно. Останется сіе на положеніи, донесен- 
номъ вашему сіятельству отъ 11-го числа прошедшаго мѣсяда 
подъ № 48-мъ исключительно развѣ Бакчисарайскаго укрѣпле- - 
ніявъ угодность его свѣтлости, когда ваше сіятельство, что-либо 
въ отмѣну потому предъопредѣлить не соизволите. Свѣтлѣйшій 
ханъ объ артиллеріи его здѣсь еще не рѣшился, и какъ речен- 
ный г. резидентъ извѣщаетъ, отозвался слѣдующе: «Сожалѣю-де, 
что въ чаяніи моемъ ошибся, думалъ я, что пріятели мнѣ еще и 
свои машины съ актерами оставить, но вижу нынѣ, что о моихъ 
поиышляютъ, куда-бъ ихъ дѣвать». По обѣимъ симъ матеріямъ 
хотѣлъ однако повременно съ вашимъ сіятельствомъ, какъ и со 
мною письменно объясниться. По второму свѣтлѣйшаго хана 
требованію, объ опредѣленіи къ нему изъ полковъ разнаго зва- 
нія мастеровыхъ людей, какъ и знающаго способность лѣса къ 
вырубкѣ для строенія суденъ, свѣдующаго и инженерную и 
архитекторскую науки одного офицера, для врачеванья по Бак- 
чисараѣ и другимъ крымскимъ городамъ Ростовскаго пѣхотнаго 
полку лѣкаря Ивана Еинрода, тожь и музыки, въ угодность его 
свѣтлости, куда слѣдовало съ перемѣщеніемъ нижнихъ чиновъ въ 
остающіеся въ Керчѣ и Ениколѣ полки, отъ меня предложено 
находящемуся при войскахъ здѣсь инженеръ - поручику Кем- 
пену временно при его свѣтлости остаться, какъ и музыку Орлов- 
скаго пѣхотнаго полку отрядить предписано.

Оідііігесі Ьу ^ооя іе



1779 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ. 187

№ 62. Рескриптъ А. Стахіеву.

15-го мая 1779 г.
На орпгин&льномъ написано соб

ственною ея императорскаго величе
ства рукою тако: «Быть по сему». 
Въ Царскожъ Сеіѣ 7-то мая 1779 г.

Въ послѣднемъ рескриптѣ отъ 17-го апрѣія дано уже вамъ 
знать, что ратификація наша на конвенцію 10-го марта будетъ 
къ вамъ вскорѣ отправлена вмѣстѣ и съ подарками при размѣнѣ 
ея нужными. А вслѣдствіе того и слѣдуютъ здѣсь, какъ оные по 
приложенному у сего реестру, такъ и самая ратификація за соб- 
ственноручнымъ нашимъ подписаніемъ. Въ числѣ подарковъ на
ходятся эгретъ и отличной доброты черный лисій полумѣхъ. Мы 
ихъ назначили въ подарокъ новорожденному султанскому сыну 
Со лиману по той цричинѣ, что его рожденіе случилось въ то са
мое время, когда взаимная обѣихъ Имперій дружба и доброе 
согласіе толь счастливо и совершенно уже возстановлены и ут
верждены. Отсылая въ сераль сіи подарки, не оставите вы 
именно отозваться о семъ побужденіи, равно какъ и о надѣяніи 
нашемъ, что его величество султанъ благоволить принять оныя 
для новорожденнаго своего сына опытомъ отличнаго нашего вни- 
манія къ собственной его особѣ.

Въ разсужденіи обрядовъ публичной размѣны взаимныхъ 
ратиФикацій и врученія при оной публичныхъ подарковъ визи
рю, муФтію, кегаѣ-бею, новому рейсъ-ЭФендію Абдулъ- Резаку, 
бейликчи-эФендію и переводчику Порты, ссылаясь на прежніе 
примѣры, довольствуемся мы сверхъ того прибавить только, 
чтобъ назначенный тайныя дачи восемнадцати и пяти тысячъ 
рублей Абдулъ-Резаку и переводчику Порты доставлены были 
имъ въ руки самымъ скромнымъ образомъ съ приличными каж
дому привѣтствіями, а особливо переводчику Порты, съ увѣре- 
ніемъ двора нашего, что и впредь услуги его безъ достойной 
мзды оставляемы не будутъ.

Первому Французскому переводчику Фонтону имѣете вы
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вручить вменемъ двора нашего за его въ бывшей негоціаціи, 
понесенные многіе и полезные труды подарокъ 1,000 червон- 
ныхъ голландскихъ, представляя въ то же время отъ собствен- 
наго нашего имени и послу графу де-Сентъ-Пріесту слѣдующіе 
при семъ въ двухъ векселяхъ 15,000 ефимковъ голландскихъ, 
на основаніи повсемѣстнаго обыкновенія при толь торжествен- 
ныхъ актахъ, каковъ есть размѣна государскихъ ратификацій 
на заключенный пособіемъ его нашъ съ Портою Оттоманскою 
окончательный договоръ.

Сверхъ того, уважая представленіе ваше въ письмѣ 15-го 
марта къ дѣйствительному тайному совѣтнику графу Панину, 
позволяемъ мы вамъ 'учинить но лучшему на мѣстѣ усмотрѣнію 
пристойный потаенныя дачи двумъ султанскимъ Фаворитамъ се- 
ликтаръ-агѣ и челеби-эФендію, да нижнимъ при Портѣ чинамъ, 
размѣряя ихъ по важности и прочности для переду пользы отъ 
каждаго, а притомъ и сохраняя безъ скупости всю нужную эко
номно.

Нашему первому переводчику Пизанію всемилостивѣйше жа- 
луемъ мы за его въ негоціаціи понесенные усердные, вѣрные и 
похвальные труды 2,000 рублей, а прочимъ чинамъ министер
ской вашей канцеляріи равномѣрно участвовавшимъ въ оной не- 
гоціадіи годовое ихъ жалованье, оставляя тутъ выборъ лицъ 
вашей разборчивости и вашей вѣрности, дабы прямо трудив
шиеся воспріяли мзду ихъ трудовъ.

На всѣ сіи дачи и подарки, явные и скрытные, Абдулъ-Ре- 
заку, переводчику Порты, Французскому драгоману, селиктаръ- 
агѣ, челеби-эФендію и нижнимъ при Портѣ чинамъ слѣдуетъ 
здѣсь особливый кредитъ на 50,000 рублей, а сверхъ того для 
случающихся впредь нуждъ повелѣли уже мы снабдить васъ мо- 
ремъ чаемъ, ревенемъ и нѣкоторымъ количествомъ горностае- 
выхъ и лисьихъ мѣховъ.

Такимъ образомъ, приведя васъ въ состояніе совершить и 
'увѣнчать вами самими подписанную конвенцію, восхотѣли мы 
еще препоручить вамъ къ наблюденію слѣдующія двѣ статьи:

Оідііігесі Ьу ^ооя іе



1) чтобъ актъ султанской ратификаціи имъ самимъ подписанъ 
былъ; 2) чтобъ вы на основаніи условія о скорѣйшей размѣнѣ 
взаимныхъ ратиФВкацій и прежде опредѣленнаго въ конвенціи 
срока постарались исполнить оную въ самомъ дѣлѣ какъ можно 
скорѣе, покуда еще войска наши не совсѣмъ отдалены будутъ 
отъ предѣловъ татарскихъ.

Мы пребываемъ вамъ императорскою нашею милостью бла
госклонны. Данъ въ С.-Петербургѣ 15-го ман 1779 г.

По указу ея императорскаго величества:
ГраФъ Н. Панинъ.
ГраФъ И. Остерманъ.

1779 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ. 1 8 9

Роспись вещамъ, въ подарки назначеннымъ визирю:

Часы съ алмагаип  8200 р.
Мѣхъ соболій отъ 3-хъ до 4-хъ тысячъ рублей.

Муфти:
Набалдашникъ къ трости съ алыазани   6400 »
Мѣхъ черный лнсій или соболій отъ 3-хъ до 4-хъ тысячъ

рублей.
Кегая-бею:

Табакерка съ алмазаии  3400 »
40 соболей самыхъ хорошихъ.

Рейсъ-эфендію Абдулъ-Резаку:
Перстень................................................................?   4000 »
Мѣхъ собохій въ 3000 рублей.

Бейликчи-эфендію:
Табакерка съ алмазами  2400 »
40 соболей хорошихъ.

Драгоману Порты:
Табакерка съ алмазами  1760 »
Мѣхъ чериобурый лисій или другой отъ 800 до 1000 руб.
Сверхъ того приказано отправить 10 горностаевыхъ мѣховъ, да чаю 

и ревеню, сколько отъ его сіятельства графа Никиты Ивановича требо
вало будетъ.
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№ 63. Письмо графа Румянцова— А. Константинову. '

17-го мая 1779 г. Л* 206. Пар&фѣевка.

Изъ сообщенныхъ отъ васъ мнѣ увѣдомленій, межДу прочимъ 
увѣдавъ я о болѣзни его свѣтлости хана, отправилъ для враче- 
ванія главнаго доктора г. Франція, которому приказалъ явиться 
у г. генералъ-поручика и кавалера Суворова для доставленія его 
къ вамъ по соглашенію съ вами относительно безопаснаго въ 
разсужденіи выступленія оттуда войскъ, препровожденія онаго 
г. доктора къ хану, пребыванія его тамъ и возвращенія. А по 
доставленіи онаго г. доктора къ вамъ, имѣете вы представить 
его пристойнымъ образомъ его свѣтлости, поручивъ и письмо 
мое здѣсь вложенное, съ коего для свѣдѣнія вашего сообщаю 
здѣсь копію. Впрочемъ онъ г. докторъ чрезъ коликое время по 
разсужденію ханской болѣзни при немъ пробыть за нужно най- 
деть, оставилъ я то на собственное его усмотрѣніе. А ежели 
ханъ не имѣетъ довѣренности къ находящемуся при немъ лекарю, 
то црепоручилъ я ему г. доктору по разсмотрѣнію своему смѣ- 
нить его инымъ изъ находящихся въ корпусѣ г. генералъ-пору
чика Суворова и при возвращеніи своемъ снабдя его надобнымъ 
количествомъ медикаментовъ, оставить до времени при ханѣ въ 
вѣдѣніи вашемъ.

Копія письма его свѣтлоспьи Шагит-Гирей-хану его сіятельстѳа 
г. генералъ-фельдмаргиала и кавалера графа -

Задунайскаго отъ 17-го мая 1779 года.

Увѣдавъ о болѣзни вашей свѣтлости, спѣшу для врачеванія 
оной доставленіемъ къ вамъ доктора г. Франція, перваго изъ 
находящихся въ командѣ моей медиковъ и желаю всеусерднѣйше, 
чтобы онъ нашелъ вашу свѣтлость въ наилучшемъ здравія со- 
стояніи и чтобы вы потому не имѣли уже въ немъ нужды. Впро
чемъ съ отличнымъ моимъ къ особѣ вашей уваженіемъ и совер- 
шеннымъ почтеніемъ пребываю навсегда.
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N8 64. Письмо Андрея Константинова —  А. Стахіеву.
18-го мая 1779 г.

Всепочтеннѣйпгія письма вашего высокородія съ приложе- 
ніями: 1-е отъ 24-го марта, подскриптъ отъ 28-го того-жь мѣ- 
сяца, 2-е отъ 6-го, 3-е отъ 10-го и 4-е отъ 13-го апрѣля, 
чрезъ разныя руки пущенныя, имѣлъ я честь всѣ оныя исправно 
получить, на которыя почтительнѣйше служу моимъ респонсомъ.

Предваренъ будучи отъ его сіятельства графа П. А. Румян- 
цова-Задунайскаго о счастливомъ свершеніи подвиговъ вашего 
высокородія окончаніемъ обоюдно заботливыхъ хлопотъ, по силѣ 
предписаній его сіятельства, какое сдѣлалъ я употребленіе и 
какъ ханъ все то принялъ, изъ приложеннаго при семъ списка 
усмотрѣть изволите.

Нынѣ его свѣтлость собралъ въ КеФу всѣхъ татарскихъ чи- 
ноначальниковъ, приготовляется къ объявленію имъ всей подроб
ности и къ отправленію посланцовъ въ Порту, коихъ намѣренъ 
онъ послать не въ такой Формѣ, какъ прежде посылали магзар- 
чіевъ, но съ титлою посланниковъ и не такое число какъ прежде, 
но двухъ, одного старшаго, а другаго ему помощника съ при
стойною свитою и уполномочіемъ.

Черкесокъ послать согласенъ ханъ не одну и не одному сул
танову величеству, но и визирю и лрочимъ, не столько-жь однако, 
сколько посылали прежніе ханы и не при своей грамотѣ и на- 
родномъ магзарѣ, а современемъ, почитая при первомъ случаѣ 
такую посылку неприличною, равно и одною дѣвкою презентовать 
такой особѣ постыднымъ.

Посланники оные будутъ имѣть ханское повелѣніе объ откро- 
веннѣйшемъ съ вашимъ высокородіемъ обхожденіи и чтобъ все 
съ совѣтомъ и руководствомъ вашимъ въ дѣйствіе производили, 
но почитаетъ ханъ не безнужнымъ со стороны вашего высоко- 
родія настояніе у Порты о непрепятственномъ и о свободномъ 
ихъ къ вамъ допущеніи въ разсужденіи употребленныхъ въ томъ 
отъ Порты прежнимъ депутатамъ препонъ, и съ перваго ихъ въ 
Константинополь прибытія строгаго престереженія, каковое, го-
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воритъ ханъ, ежели и нынѣшнимъ послѣдуетъ, то натурально 
свиданіе ихъ съ вашимъ высокородіемъ не будетъ въ ихъ волѣ.

О Суджукѣ ханскую догадку въ прежде упомянутомъ спискѣ 
увидѣть изволите по той причинѣ просьбы Хасана-паши объяс
нять хану, дай письма вашего высокородія къ нему възаключе- 
ніи оную матерію содержащаго переводомъ я удержался пока 
все потребное приготовить и пока действительно отправить по- 
сланцовъ въ Константинополь, остерегаясь дабы чрезъ то не по
дать повода къ дальнѣйшимъ затрудненіямъ, а по времени того 
исполнить не премину.

Бойска наши къ выходу отсель и изъ Кубани совсѣмъ сго- 
товились и на сихъ дняхъ начинаюгъ выходить, какъ изъ прило
женной при семъ репортиціи увидѣть изволите.

Между вышеписаннымъ если что прекословное найти изво
лите, то дабы завременно здѣсь оное поправить, покорнѣйше 
прошу поспѣпшть предвареніемъ пребывающаго съ совершен- 
нымъ высокопочитаніемъ и преданностью.

Р е п о р т и ц ія

О ВЫСТУПЛЕНШ ВОЙСКЪ КРЫМСКАГО КОРПУСА ПО-БРИГАДНО И О ПРИБЫ- 
ТШ ЗА ПЕРЕКОПСКУЮ ЛИНПО КЪ КОЛОНЧАКУ, А КУБАНСКАГО ПО ДИРЕК-

ЦІЯМЪ ПРИМѢРНО.

К Р Ы М С К А Г О  К О Р П У С А .

Котораго мѣсяца и числа.

Выступаетъ 
изъ своихъ

Чрезъ Пере- 
копъ къ Ко-

мѣстъ. лончаку при- 
будетъ.

Ч етвертая бригада. Мая Іюня
Изъ Ениколя ......................................................... • 21 в

Вторая бригада. Іюня
Отъ Усть-Малаго Карасу..................................... 1 в

П ервая бригада.
Изъ Козлова............................................................ 3 9

Т ретья бригада.
Отъ Салгирскаго укрѣпленія............................... б 10

Оідііігесі Ьу ^ооя іе



1779 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ. 193

К У Б А Н С К А Г О  К О Р П У С А .

Котораго мѣсяца и числа.
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П ервая дирекція.
Изъ Тамана Курскій пѣхотный 

полкъ, соединясь въ Еникатѣ съ
Бѣлевскимъ полкомъ ...................

А прочія оной дирекціи коман
ды имѣютъ ожидать въ Таманѣ 
прибытія второй днревціи и съ 
оной сдѣдовать.

Мая

14

Мая Мая

21

Іюня

6

Вторая дирекція.
Изъ Екатерининской крѣпости. 15 18 25 10

Третья днрекція .
Изъ Бтаговѣщенской крѣпости 18 20 80 16

Ч етвертая дирекція.
Изъ крѣпости Марьинской. . . . 19 28

Іюня
3 19

Пятая дирекція.
Изъ крѣпости Александровской 21

Іюня
1 7 28

Ше с т а я  дирекція.
Изъ крѣпости Павловской . . . . 21 5 13 29

Подлинную подписать генералъ-поручикъ Ллександръ Суворовъ.

Дриложеніе (шифровано).

Суджукъ-Кале по положенію своему разумѣлось донынѣ при
надлежащею татарской области. Въ разсужденіи генерально 
отрицаній Порты Оттоманской на всѣхъ какого-бы имени и зва- 
нія ни были крѣпостей, городовъ и селеній въ Крыму, на Ку
бани и островѣ Тамани лежащихъ, а съ прошлаго года но быт
ности тамъ оттоманскаго Флота оставленъ въ ономъ гарнизонъ 

ш. 13
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турецкій. Разстояніе между Таманомъ и Суджукомъ только 27 
верстъ. Въ окрестности суть абазинцы, лучшіе изъ коихъ полу- 
чаютъ все жалованье отъ турокъ, имѣя и чины до онаго гарни
зона присланные и для привязанности Портою Оттоманскою имъ 
пожалованные. Хотя начально и состроена оная крѣпостца по 
просьбѣ хановъ единственно для обузданія горцевъ и для удер- 
жанія оныхъ покорнымъ ханамъ. Когда .оная остается за Пор
тою Оттоманскою, то чаятельно не оставить они со временемъ 
и всѣхъ абазинцовъ и черкесовъ, — словомъ, всего Кавказа по 
древнимъ турецкимъ присвоеніямъ по самой Дербентъ своимъ 
почитать и присвоить.

№ 65. Высочайшая грамота объ устройствѣ христіанъ, выведенныхъ
мзъ Крыма.

21-го мая 1779 г.
Божіею поспѣшествующею милостію мы, Екатерина вторая, 

императрица и самодержица всероссійская, московская, кіевская, 
владимірская, новгородская, царица казанская, царица астра
ханская, царица сибирская, государыня тверская и великая кня
гиня смоленская, княгиня эстляндская, и лиФляндская, корель- 
ская, тверская, югорская, пермская, вятская, болгарская и иныхъ 
государыня, и великая княгиня Новагорода, низовскія земли, 
черниговская, рязанская, ростовская, ярославская, бѣлоозерская, 
удорская, обдорская, кондійская, и всея сѣверныя страны пове
лительница и государыня иверскія земли карталинскихъ и гру- 
зинскихъ царей, и кабардинскія земли, черкаскихъ и горскихъ 
князей, и иныхъ наслѣднал государыня и обладательница.

Вѣрнолюбезному намъ преосвященному Игнатію, митрополиту 
готФейскому и каФайскому, и всему обществу, крымскихъ хри- 
стіанъ греческаго закона, всякаго званія всѣмъ вообще, и каж
дому особо наше императорское милостивое слово.

Благонамѣренное всеобщее предпріятіе ваше да благосло
вить десница вышняго, мы разсмотрѣвъ посланное къ намъ отъ 
васъ изъ Бахчисарая отъ 16-го іюля сего года общее и на до

і"
ь
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брой волѣ основанное прошеніе о взбавленіи всѣхъ васъ отъ 
угрожаемаго ига и бѣдствія принятіемъ въ вѣчное подданство 
Всероссійской Имперіи, соизволяемъ мы не токмо принять всѣхъ 
васъ подъ всемилостивѣйшій нашъ покровъ и яко любезнѣйшихъ 
чадъ, успокоивъ.подъ онымъ, доставить жизнь толико благоден
ственную, колико желаніе смертныхъ и безпрестанное наше о 
томъ попеченіе простираться могутъ. Слѣдуя сему, и соизво
ляемъ пользоваться вамъ въ государствѣ нашемъ не токмо всѣми 
тѣми правами и преимуществами, каковыми всѣ подданные наши 
отъ насъ и предковъ нашихъ издревле наслаждаюття; но сверхъ 
того указали мы:

1) При настоящемъ преселеніи вашемъ въ Азовскую гу- 
бернію перевесть изъ Крыма на иждивеніи нашемъ все то иму
щество ваше, которое только перевезено быть можетъ, а осо
бливо бѣдныхъ и состоящихъ въ долгахъ хану и тамошняго 
правительства изкупить изъ казны нашей. Что изъ опредѣлен- 
ной отъ насъ суммы уже и исполнено.

2) Для удобнѣйшаго поселенія вашего отвести въ Азовской 
губерніи особенную отъ прочихъ селеній достаточную часть 
земли по Солоной и другимъ рѣкамъ, и по берегу Азовскаго 
моря съ тѣмъ, что тамошнее изобильное рыболовство въ дачахъ 
селенія вашего всемилостивѣйше жалуемъ вѣчно въ пользу и вы
годы всего общества безъ всякихъ въ казну нашу податей; для 
купечества же, мастеровыхъ и промышленниковъ назначаемъ къ 
обитанію ихъ той губерніи города: Екатеринославль и Маріоно- 
поль, какъ выгоднѣйшія для торговли мѣста.

3) По раздѣленіи на классы государственныхъ жителей, 
всемилостивѣйше увольняемъ всѣхъ отъ государственныхъ по
датей и службъ, какого-бы званія оные ни были на десять лѣтъ, 
а по прошествіи онаго времени имѣютъ платить въ казну нашу 
ежегодно купечество съ капиталовъ съ рубля по одному про
центу, цѣховые, также и мѣщанство съ двора по два рубли, а 
уѣздные поселяне, именно земледѣльцы, не съ душъ, но съ земли, 
полагаемой для каждаго по тридцати десятинъ, будутъ вносить

13*
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съ каждой десятины въ годъ по пяти копѣекъ; неимущіе же 
поселяне снабдены будутъ изъ казны нашей не токмо продоволь- 
ствіемъ на первый годъ на посѣвъ земли всякаго званія хлѣб- 
ными сѣменами, но скотомъ и всѣмъ къ заведенію домоводства 
принадлежащими, съ возвратомъ за все оное въ казну чрезъ 
десять лѣтъ. Равнымъ образомъ и домы ихъ построены будутъ 
казеннымъ иждивеніемъ; имущественные же на отведенныхъ 
имъ земляхъ имѣютъ строить домы, лавки, анбары, Фабрики, и 
все, что сами пожелаютъ изъ собственнаго своего иждивенія, 
пользуясь всѣ вообще навсегда отъ всякихъ постоевъ свободою, 
кромѣ тѣхъ случаевъ, когда воинскія команды мимо селеній ва
шихъ проходить должны; отъ отдачи же на войско рекрутъ 
увольняетесь вѣчно, развѣ кто самъ въ службу нашу пожелаетъ.

4) Преосвященному митрополиту Игнатію по смерть его 
всемилостивѣйше препоручаемъ паству всѣхъ сихъ съ нимъ вы
шедшихъ и впредь выходящихъ изъ Крыма поселянъ, которому 
и состоять безпосредственно подъ нашимъ Святѣйшимъ Сино- 
домъ; священниками, вышедшими нынѣ, оставаясь всякому при 
своей епархіи зависѣть отъ него, которому и впредь по разсмо- 
трѣнію своему и по мѣрѣ надобности рукополагать въ паствѣ 
своей священниковъ и другихъ церковниковъ.

5) Судъ и расправу и всю внутреннюю полицію имѣть на 
основаніи генеральныхъ въ государствѣ нашемъ узаконеній, 
выбираемыми изъ васъ же по вольными голосами начальниками, 
коимъ и пользоваться чинами и жалованьемъ по штату Азовской 
губерніи подъ апелляціею намѣстническаго нравленія. Въ селахъ 
же и деревняхъ для защиты во всѣхъ нужныхъ случаяхъ, опре- 
дѣлятся особые урядники изъ россійскихъ, коимъ въ судопро
изводство сихъ поселянъ и ни во что не мѣшаясь быть токмо 
охранителями и ихъ заступать.

Впрочемъ, по вступленіи каждаго въ избираемый имъ родъ 
государственныхъ жителей, позволяемъ пользоваться вѣчно и по
томственно всѣмъ тѣмъ, чѣмъ по общими нашимъ узаконеніямъ 
каждый родъ государственныхъ жителей пользуется, какъ-то:
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свободною торговлею внѣ и внутри государства, и .для вящшей 
выгоды оныя позволяется строить изъ собственнаго вашего ка
питала купеческія мореходныя суда, разводить нужныя и полез
ный Фабрики, заводы и Фруктовые сады, по разве^еніи кото- 
рыхъ всякія виноградныя вина въ селеніяхъ вашихъ малыми 
мѣрами, вывозимыя-жъ во внутренніе Россіи города бочками 
продавать можете !). Словомъ, всякаго званія промыслы распро
странять по собственной волѣ и достатку каждаго и всѣмъ тѣмъ 
подъ самодержавнымъ нашимъ скипетромъ и защитою законовъ 
наслаждаться.

Всѣ сіи преимущества, жалуя мы торжественно и потом
ственно всему обществу на вѣчныя времена для вящшей силы, 
своеручно подписали, и государственною нашею печатью укрѣ- 
пить повелѣли. Дана въ престольномъ нашемъ градѣ Санктпе- 
тербургѣ лѣта отъ Рождества Христова 1779 г. мая 21-го дня 
государствованія нашего седмаго надесять года*).

На подлинной подписано собственною ея императорскаго 
величества рукою тако: Екатерина.

1) Въ высочайшей грамотѣ, данной 14-го ноября 1779 г. армянскому ар
химандриту Петру Маргосу прибавлено: «французскую водку дѣлать каждому 
(позволяется), но не вывозить внутрь Россіи».

*) Въ высочайшей грамотѣ, данной 14-го ноября 1779 г. армянскому ар
химандриту Петру Маргосову, написано дословно тоже самое съ прибавкою 
слѣдующяхъ пунктовъ:

1) При настоящемъ переселеніи вашемъ въ Азовскую губернію перевезть 
изъ Крыма на иждивеніи вашемъ все то имущество ваше, которое только 
перевезено быть можетъ, что изъ опредѣленной отъ насъ суммы уже и 
исполнено.

2) Для удобнѣйшаго поселенія вашего отвесть въ Азовской губерніи осо
бенную отъ прочяхъ селеній округу крѣпости св. Димнтрія Ростовскаго, какъ 
границы оной съ Донскимъ войскоиъ учреждены, оставляя изъ нея на крѣ- 
постной выгонъ земли 3,000 десятинъ, да для рыбныхъ ловель тамошними 
обывателями четвертую часть рѣки Дона, изъ того, сколько оной рѣки въ 
дачѣ той округи состоять въ верхъ отъ устья рѣчки Темерника, а въ случаѣ 
недостатка для селеній вашихъ тамъ земли— и въ округѣ крѣпости Азовской, 
гдѣ противъ тѣхъ дачъ рыбныя ловли всемилостивѣйшѳ жалуемъ въ пользу 
и выгоду всего общества безъ всякихъ въ казну нашу податей.

3) Архимандриту Петру Маргосову по смерть его всемилостивѣйшѳ прѳ- 
поручаемъ паству всѣхъ сихъ вышедшихъ съ нимъ иэъ Крыма армянъ, м
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№ 66. Письмо А. Стахіева —  графу Н. Панину.

24-го мая (4-го іюня) 1779 г. Пера.
Упражняясь на сихъ дняхъ отправить своего собственнаго 

курьера прямою дорогою, здѣсь сокращаюсь только нижайше 
донести объ исправномъ полученіи всѣхъ депешей, отправлен- 
ныхъ съ г. маіоромъ Абалдуевымъ и лейбъ-гвардіи сержантомъ 
Фонъ-Цагелемъ, которые 14-го числа сего мая благополучно 
сюда прибыли.

Какъ верховный визирь, такъ и Французскій посолъ, адре
сованные къ нимъ при семъ случаѣ пакеты приняли съ наичув- 
ствительнѣйшимъ признаніемъ и первый съ крайнимъ удоволь- 
ствіемъ выслушалъ мое предъявленіе о послѣдовавшей ея импе
раторскаго величества всевысочайшей полной апробаціи на за
ключенную мною конвенцію; а какъ послѣдній присланную къ 
нему кавалерію ордена св. Андрея принялъ только въ упованш 
дозволенія на то отъ своего двора, такъ я за нужное почелъ се* 
годня увѣдомить отъ себя о томъ его сіятельство князя Ивана 
Сергеевича Барятинскаго съ испрошеніемъ его посредства о 
доставленіи такого дозволенія.

16-го  числа се го  мая у  П о р т ы  внезапно см ѣн енъ  к ега я-бе й  

с ъ  ук а зан іе м ъ  в ъ  своем ъ домѣ о ста в ать ся , а  его м ѣ сто  пож ало

вано первом у тескер ед ж и  М устаФ ѣ-эФ ендію , м ѣ сто  ко то р аго  за -  

сту п и л ъ  А метчи-эФ енди.

Затѣмъ послѣдующаго 18-го числа къ ПоргЬ привезены 22

позволяемъ имъ строить церкви и колокольни съ вольнымъ отправленіемъ въ 
оныхъ по законамъ ихъ всѣхъ аерковныхъ чиноположеній, и состоять архи
мандриту н армянскимъ священникамъ въ единственной власти армянскаго 
патріарха, находящегося въ Араратскомъ патріаршемъ монастырѣ.

4) По ааселѳніи вами особаго города при урочищѣ Полуденки съ названіемъ 
Нахичевана и съ дачею на выгонъ онаго 12,000 десятинъ, повелѣваемъ учре
дить магистрат*, и въ немъ производить судъ и расправу по вашимъ правамъ 
и обыкновѳніямъ, выбираемыми изъ васъ же по жребію начальниками, коимъ 
и пользоваться чинами н жалованьемъ по штату Азовской губерніи и быть 
подъ апелляціею намѣстническаго правленія. Въ городѣ-жь и деревняхъ для 
защиты во всѣхъ нужныхъ случаяхъ, опредѣлятся особые начальники изъ 
россійскихъ, коимъ въ судопроизводство сихъ поселянъ не мѣшаясь, быть 
токмо охранителями и ихъ заступать.
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головы, присланный изъ Цереса отъ капитанъ-паши, который, 
прибывъ туда, сталь отъ тамошняго примата требовать себѣ 
съѣстныхъ припасовъ и услышавъ упорность къ удовлетворенію 
того, ранилъ онаго примата выстрѣломъ изъ своего пистолета, 
почему приматъ въ горячности бросился на него съ ножомъ, но 
капитанъ-паша, нреодолѣвъ его, самъ ему голову отрубилъ. 
Приматскій кегая, услышавъ пистолетный выстрѣлъ, спрятался 
въ солому, гдѣ капитанъ-паша нашедъ его потомъ, также самъ 
ему голову отрубилъ; отъ чего другіе того города начальники 
съ жителями, возмутясь, вступили съ нимъ въ сраженіе, при- 
чемъ съ обѣихъ сторонъ на мѣстѣ побито болѣе 300 человѣкъ 
и капитанъ-паша, одержавъ наконецъ поверхность, другому 
примату самъ, отрубя голову, отправилъ сюда оныя 3 головы 
съ 19-тью другими, продолжая потомъ свой походъ въ Морею 
и по послѣднимъ извѣстіямъ былъ уже въ Салоникѣ; здѣсь же 
теперь все спокойно и благополучно.

Его султаново величество въ благополучномъ здравіи про- 
должаетъ свое лѣтнее пребываніе въ Безикташскомъ дворцѣ, а 
министерство при Портѣ прилагаетъ стараніе о возстановленіи 
тишины и добраго порядка въ разныхъ провинціяхъ и о попра- 
вленіи казеннаго недостатка и въ будущій вторникъ будетъ вы
дано заслуженное жалованье войску.

Третьяго дня прибыли сюда два торговыя судна, одно изъ 
КаФы, а другое изъ Балаклавы. Находящееся на оныхъ шки
пера объявляютъ, что наше побѣдоносное войско собирается къ 
выступленію изъ крымскихъ областей и что его свѣтлость Ша- 
гинъ-Гирей-ханъ, пребывая спокойно и благополучно въ Кафѣ, 
нарядилъ уже одно изъ своихъ суденъ для перевоза отправляе- 
мыхъ отъ себя къ Портѣ Оттоманской посланцовъ съ новыми 
магзарами, что все не токмо правительство, но и вся здѣшняя 
публика съ особливымъ удовольствіемъ слышитъ, которое усу
губляется полученіемъ на сихъ дняхъ подтвердительнаго извѣ- 
стія какъ о кончинѣ персидскаго правителя Керимъ-хана, такъ 
и о возвращеніи города Бассоры въ турецкое владѣніе.
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№ 67. Графъ Румянцовъ — А. Стахіеву.

ч
По случаю отправленія отъ всевысочайшаго двора къ вамъ 

вручителя сего г. подполковника Тира съ ратификаціями на пос- 
лѣднюю конвенцію и подарками турецкому министерству, при 
размѣнѣ оныхъ назначенными, писать я къ хотинскому пашѣ, 
прося его о безопасномъ и немедленномъ онаго г. подполковника 
съ будущими при немъ чрезъ области Порты Оттоманской пре- 
провожденіи и желаю, чтобъ онъ доѣхалъ къ вамъ тѣмъ скорѣе, 
поколику отправленная съ нимъ экспедиція должна наконецъ со
вершенно успокоить всѣ ваши хлопоты.

Р. 8. По письму Абдулъ-Резака настоящаго Оттоманской 
Порты рейсъ-ЭФендія при послѣднемъ вашемъ мнѣ сообщенному, 
я употреблю всѣ способы къ отысканію взятаго въ плѣнъ при 
Бендерахъ рущукскаго родимца Мойли-Мегмета и не упущу 
въ свое время служить ему моимъ отвѣтомъ; о чемъ прошу при- 
стойнымъ образомъ ему дать знать.

№ 68. Письмо графа Румянцова — А. Константинову.

28-го мая 1779 г. Парафѣевка.
Государь мой, Андрей Дмитріевичъ! По перемѣнившимся 

уже съ турками и татарами обстоятельствамъ и по случаю сдѣ- 
ланнаго мнѣ отъ васъ представленія отъ 22-го числа сего мѣ- 
сяца съ требованіемъ резолюціи относительно нѣкоторыхъ хри- 
стіанъ, кои отправили свои семейства въ Россію на поееленіе, а 
сами, оставшись для раздѣлки по векселямъ, вступили въ хан
скую службу, —  предписать вамъ нахожу, чтобы вы о всѣхъ 
подобныхъ дѣлахъ до распоряженій по губерніямъ Азовской и 
Новороссійской принадлежащихъ, относили свои представленія 
къ тамошнему государеву намѣстнику князю Григорію Алексан
дровичу Потемкину, а по политическимъ —  въ государственную 
нностранныхъ дѣлъ коллегію и къ графу Никитѣ Ивановичу 
Панину.

24-го мая 1779 г.
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N8 69. Письмо А. Стахіева —  графу Н. Панину.

7-го (18-го) іюня 1779 г. Пера.
Въ моемъ нижайшемъ письмѣ, сею же дорогою отправлен- 

номъ 24-го числа минувшаго мая, я имѣлъ честь донести, что 
готовился неукоснительно затѣмъ отправить своего собственнаго 
курьера прямою дорогою, но какъ рейсъ-ЭФенди потомъ обѣщалъ 
мнѣ дать требуемыя отъ Порты по всевысочайшему ея импера
торскаго величества соизволенію письменныя увіренія, какъ о 
недопущеніи бродягъ и бѣглецовъ въ Очаковскія области, такъ 
и относительно возвращенія, или же. неукоснительной за Дунай 
отсылки запорожскихъ казаковъ, такъ я и отправленіе моего 
курьера отложилъ до полученія оныхъ увѣреній, подавъ Портѣ 
по рейсъ-эФендіеву желанію письменное о томъ требованіе. По
чему третьяго дня онъ назначать мнѣ конФеренцію въ будущій 
понедѣльникъ, 10-го числа сего іюня, въ своемъ загородномъ 
домѣ для врученія мнѣ вышеозначенныхъ увѣреній, не меньше 
какъ и вступленія въ трактованіе относительно платежа остаю
щихся на Портѣ 10,400 мѣшковъ. Причемъ за долгъ себѣ 
ставлю нижайше примѣтить, что реченный министръ съ преве
ликою нетерпѣливостію ожидаетъ прибытія Формальной всевы- 
сочайшеи ратиФикаціи, получая почти ежедневно навѣдыванія 
собственно отъ своего государя, который повидимому ненавист
никами нашими въ смущеніе приводится.

31-го минувшаго мая я получилъ изъ Крыма отъ нашего 
тамъ резидента г. Константинова письмо, отъ 18-го того-же 
мая отправленное изъ К еФ Ы  съ нарочнымъ на ханской соколевѣ, 
въ которомъ г. Константиновъ, извѣщая мнѣ о чинимыхъ при- 
готовленіяхъ съ ханской стороны къ отправленію сюда своихъ 
посланниковъ, присовокупилъ къ тому репартицію, опредѣляю- 
щую выступленіе и прибытіе за перекопскую линію къ Калан- 
чаку войскъ крымскаго корпуса. О чемъ о всемъ я неукосни
тельно Порту увѣдомилъ, и она, принявъ то съ удовольствіемъ, 
начала приготовлять квартиру для посланниковъ на каналѣ, вер-
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стахъ въ 10-ти отъ здѣшней столицы, въ одномъ загородномъ 
казенномъ домѣ.

№ 70. Письмо А, Константинова —  графу Н. Панину.

11-го іюня 1779 г. КвФа.
Прибытіе въ Суджукъ-Кале селахора Сулейманъ-аги крайне 

потревожило его свѣтлость. Онъ заключаетъ, что когда утвер
дится нога турецкая по желанію Порты въ томъ краю, то не 
токмо абазинцевъ и черкесовъ уласкаетъ Порта къ себѣ въ при
верженность, а потомъ и въ рабство принудить со временемъ, 
ежели добровольно не согласить, и ногайскія орды быть ей пос
лушными, имѣя къ тому орудіемъ абазинцевъ и черкесовъ, а 
имъ подпорою крѣпости, нынѣшнія и вновь воздвигаемыя; о семь 
его свѣтлость говорилъ пространно съ г. генералъ-поручикомъ 
и кавалеромъ Апухтинымъ, въ проѣздъ его чрезъ КеФу, хотя и 
былъ отъ меня предваренъ, что сіе дѣло для него есть при
ватное.

Къ отвращенію онаго властолюбивой Порты намѣренія за
владеть всѣмъ Кавказомъ, полагаетъ ханъ (ежели то позволи
тельно) въ разсужденіи непоколебимаго храненія мироположеній 
и ежели другихъ средствъ не находится, употребить самыхъ 
абазинцевъ, корыстолюбіе ихъ и ненависть къ повиновенію; при 
первыхъ сихъ видахъ обнадеживаетъ успѣхомъ, но когда вдаль 
оное продлится, то и сіе средство не весьма надежнымъ почи
тать надлежитъ.

Изъ поясненій, который его свѣтлость желаетъ, чтобъ вне
сены были въ конвенцію многіе суть полезны для отраженія 
впредь могущихъ быть недоразумѣній или умышленныхъ толко- 
ваній въ другой смыслъ; но я, заключая затруднительнымъ со
гласить Порту на принятіе, рѣшился только на оныя примѣтить 
имъ мое мнѣніе въ приложеніи при всеподданнѣйшемъ моемъ 
доношеніи подносимое. Повергая все то высокому разсмотрѣнію 
вашего сіятельства, есмь съ совершеннѣйшимъ высокопочита- 
ніемъ.
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№ 71. Письмо А. Константинова — А. Стахіеву.

11-го іюня 1779 г. КеФ&.
Милостивый государь, Александръ Стахіевичъ! Каковы со 

стороны Порты Оттоманской открылись дѣйствія въ сторонѣ 
Суджука, ваше высокородіе усмотрѣть соизволите съ приложе- 
ній, у сего включенныхъ подъ литерами А. Б.

Я, предусматривая изъ того дальнѣйшія послѣдованія затѣй 
Порты, за долгъ поставилъ упредить о томъ ваше высокоблаго- 
родіе, нельзя-ль сего камня претыканія изъять изъ среды бла- 
гомудрію вашему извѣстными средствами, ибо не только сею крѣ- 
постцою, но ежели въ рукахъ Порты останется Сухумъ, Кален- 
дягикъ (?) и Иланджикъ, то Порта владычествовать будетъ всѣмъ 
Кавказомъ, и чѣмъ далѣе сіе продлится, тѣмъ больше ожидать 
надлежитъ замѣшательствъ въ томъ краю, а потомъ и здѣсь по 
неразрывной связи сихъ народовъ одного племени съ другимъ; 
всепокорнѣйше прошу увѣдомить меня сколь можно скорѣе, естьли 
способы къ опроверженію того тамъ и можно ли иногда изъ 
здѣшней стороны тамошнимъ народамъ агитировать изъ-подъ руки 
противу намѣреній Порты, относя всю суровость, иногда выйти 
могущую на грубость и вѣтренность абазинцевъ, а притомъ и 
преподать ваше наставленіе, каковы со стороны моей, не по
вреждая однако настоящаго мироположенія, предпринимать мѣ- 
ры. О прибытіи-жь туда селахора донесъ я высочайшему двору.

А какіе при изготовленіи отъ правительства здѣшняго въ 
Константинополь посланцевъ учинены мнѣ запросы и что я имъ 
отвѣчалъ, влагаю списокъ подъ литерами и Е .

Войска всероссійскія, какъ отсель, такъ и изъ Кубани уже 
совершенно выступили и посланцы вслѣдъ за симъ въ Констан
тинополь отправиться имѣютъ.

Р. 8. По изготовленіи сего получено его свѣтлостью отъ та- 
манскаго каймакама третье доношеніе о Сулейманъ-агѣ, которое 
у сего прилагается подъ литерою Ж.
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А. Переводъ доношенія оттоманскаго ка ймакама- Гаджи-Газы -
аги ею свѣтлости Шагинъ - Гирей-хану, полученнаю 34-ю  мая

1779 г.

По титулѣ.
Предъ написаніемъ сего за два дня его сіятельство Арсланъ- 

Гирей-сераскиръ-султанъ государь нашъ, чрезъ нарочнаго сво
его человѣка Моллу-мегмеда прислалъ письмо, содержаніе онаго 
и словесные запросы состояли въ слѣдующемъ: «Россійскія вой
ска со всѣхъ мѣстъ здѣшнихъ выступили и, соединясь въ одно 
мѣсто при непрестанныхъ частьми движеніяхъ, во всякой готов
ности находятся». На что я отвѣчалъ такъ: «россійскія всѣукрѣ- 
пленія на здѣшней сторонѣ разорили и дома, въ коихъ жили, 
разломавъ, лѣсъ распродали, что бывшія у нихъ его свѣтлости 
пушки и снаряды отдали обратно и что въ свое мѣсто возвра
титься приготовляются, а болѣе того нѣтъ никакого ихъ худаго 
намѣренія; равно и въ Крыму при его свѣтлости ханѣ находя- 
щіяся всѣ войска собрались при рѣчкѣ Салгирѣ, итакъ имѣютъ 
идти въ свое государство. Нынѣ его свѣтлость утвержденъ на 
ханствѣ самодержавнымъ, слава Богу, области суть ваши, не 
опасались-бы ничего жители».

Съ симъ извѣстіемъ возвратилъ я онаго нарочнаго, но вслѣдъ 
затѣмъ пріѣхалъ отъ его-жь сіятельства Мамбетъ-Синъ-Али- 
мурза о томъ же, которому я тоже подтвердить, разсуждая, что 
причина таковымъ частымъ ихъ вопросамъ виною есть неполу- 
ченіе отъ вашей свѣтлости о семъ никакого предваренія.

8-й уже день тому назадъ, какъ прибыль къ Суджукъ-Кале 
извѣстный Сулейманъ-ага, — тотъ самый, который въ прошломъ 
году до прибытія еще Флота въ оной крѣпости находясь, какъ 
Батырь-Гирей-султана, такъ всѣхъ абазинцевъ, черкесовъ и на- 
гайцевъ возмущалъ,— съ нѣкоторымъ числомъ войскъ турецкихъ, 
къ которому Батырь-Гирей*султанъ нарочно ѣздилъ и, свидясь 
съ онымъ, спрашивалъ о причинѣ его туда прибытія; онъ на то 
вызвался, что имѣетъ Суджукъ-Кале подчинить и построить
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вновь три крѣпости у пристани, называемой Заурбекъ-Скеле- 
си, вблизи устья Кубани одну, вторую у пристани, называемой 
Тумгакъ-Оглу, а по близости оной, не сказавъ, въ какомъ мѣстѣ 
третью. Разсказавъ о томъ оный Сулейманъ-ага сіятельному 
Батырь-Гирею съ довольнымъ внушеніемъ, подарилъ его сія- 
тельству б луковъ и не мало шелковыхъ разныхъ матерій. 
Сверхъ того Батырь-Гирей-султанъ посылалъ къ его сіятель- 
ству сераскиру его-жь собственнаго человѣка Гасана, повѣщая, 
что Сулейманъ-ага прибылъ въ Суджукъ-Кале и потому при- 
слалъ-бы сераскиръ къ нему, Батырь-Гирей-султану, своего че- 
ловѣка, чрезъ котораго онъ обѣщаетъ откровенно увѣдомить о 
всѣхъ извѣстіяхъ; на что сераскиръ отозвался, что пока россій- 
скія войска отсель вовсе не выйдутъ, до тѣхъ поръ онъ своего 
человѣка къ нему, Батырь-Гирею, послать не можетъ.

Б. Переводъ доногиенія свѣтлѣйшему Шагтъ-Рирей-хану отъ 
таманскаю тймакама.

Посыланный отъ меня къ извѣстному Сулейманъ-агѣ нароч
ный, возвратись ко мнѣ, объявилъ, что означенный ага сколь 
скоро прибылъ въ тамошнее мѣсто, тотчасъ послалъ къ нотука- 
чамъ и шапсугамъ (абазинскія племена или уѣзды) къ обоимъ 
порознь два письма съ слѣдующимъ израженіемъ: «Вы неволь
ные, но собственно принадлежите высочайшей Портѣ и какъ по 
указу его, султанова величества, непремѣнно надобно подчинить 
крѣпость Суджукъ, то должны вы въ сей работѣ дѣлать посо- 
біе». На сіе жители оныхъ мѣстъ отвѣчали, что недавно россій- 
скіе, приславъ къ нимъ свое письмо, объявили слѣдующее: «Вы 
между обѣими Имперіями состоите вольными подъ властію соб
ственнаго хана вашего Шагинъ-Гирея, пользуйтесь вашими зем
лями и собственностями благополучно, а мы отсель намѣрились 
возвратиться, однакожь въ продолжающееся время взаимной ме
жду вами и нами дружбы и сосѣдства воровски похищенныхъ 
нашихъ солдатъ и имѣніе возвратите, буде-жь въ возвращеніи
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оныхъ возупорствуете и не принесете Шагинъ-Гирей-хану долж- 
наго повиновенія, то не выйдемъ отсель до тѣхъ иоръ, пока не 
приведемъ и васъ въ покорность и повиновеніе Шагинъ-Гирей- 
хану такое, какъ вся Татарія ему повинуется». Напротивъ чего, 
Сулейманъ-ага вызвался: «Это правда, что Шагинъ-Гирей-ханъ 
есть ханъ самодержавный и что вся Татарія суть вольная и не
зависимая, но о похищенныхъ вами имѣніяхъ я ничего сказать 
не могу; вольному хану Шагинъ-Гирею присланъ будетъ теш- 
риФать; а потомъ и султанамъ, находящимся въ сей сторонѣ 
присланы будутъ монаршіе подарки, тогда и къ вамъ будетъ 
прислано письмо, изъ котораго о всемъ узнаете». Сіе услышавъ, 
абазинцы пришли въ немалое сумнѣніе и внутреннее сиущеніе, 
говоря между собой, что съ одной стороны россіяне требуютъ 
возвращенія похищеннаго, а съ другой —  турки крѣпости 
строютъ, конечно есть ихъ о насъ какой-нибудь замыселъ, поче
му, давши оному агѣ свой отвѣгь, ни въ какія дѣла его не вхо- 
дятъ и не касаются, а остаются въ недоумѣніи. Батырь-Гирей- 
султанъ и Чукубесмеси (Кадиръ-Гирей-султанъ) точно ѣздили 
къ помянутому агѣ: онъ и имъ между прочимъ сказывалъ, что 
Шагинъ-Гирей-хану присланъ будетъ тешриФатъ, тогда и къ 
вамъ доставлены быть имѣютъ монаршія милости; съ тѣмъ они 
отъ него возвратились. Помянутый ага призывалъ къ себѣ 
Зауръ-Бекъ-бея, объявилъ ему, что его султаново величество 
пожаловалъ его суджуцкимъ беемъ и за прошедшіе два года за
служенное жалованье 4 мѣшка 1,200 рублей ему вручилъ, одну 
шубу на него надѣлъ. О семъ при вопросѣ самого его, Зауръ- 
Бекъ-бея, показался онъ, будто нѣсколько сіе скрыть и утаить 
старающимся.

В» Переводъ письма къ резиденту Константинову отъ членовъ 
правительства крымскаго.

По комплиментѣ.
Предъ въ прошедшую между двухъ Имперій войну ея импе

раторское величество изъ единаго милосердія и врожденнаго въ
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освященной особѣ ея человѣколюбія высочайше и всемилости- 
вѣйше изволила даровать народу татарскому драгоцѣннѣйше'со- 
стояніе вольности и независимости, перенимая навсегда охранять 
и защищать оное отъ всякаго поврежденія и возмущеній; но 
вмѣсто того, чтобъ за таковую безпредѣльную ея императорскаго 
величества милость, всѣ мы вообще долженствовали всегда без- 
прерывно приносить толь милосердой монархинѣ истинныя и чи
стосердечный благодаренія, бказывали мы напротивъ крайнее и 
великое въ томъ чрезъ многіе дни упущеніе, не радя хранить 
толь блаженнаго онаго нашего состоянія. Нѣтъ нужды повто
рять, что вмѣсто благодарности оказанные нами непріятные'по
ступи и дѣйствія, непристойный суть, виною на вѣчность нашему 
стыду и безславію. Когда-жь Божіимъ благоволеніемъ свѣт- 
лѣйшій и милостивѣйшій государь нашъ Шагинъ-Гирей-ханъ 
осчастливилъ область своимъ внутрь ее вшествіемъ, тогда, по- 
луча удобный способъ изслѣдовать прошедшія дѣла, нашли и 
узнали наиточнѣйше, что всѣмъ тѣмъ нелѣпостямъ и возмуще- 
ніямъ было виною и источникомъ участвованіе въ дѣлахъ всѣхъ, 
какъ имѣющихъ къ тому право, такъ и неимѣющихъ онаго, вер- 
стаясь всякъ и каждый товарищески, наипаче въ избраніи вла
стителя, претендуя каждый равное къ тому право касательства, 
для того всѣми единодушно и добровольно отреклись отъ при- 
своенія себѣ касательства къ дѣламъ (государственнымъ) наи
паче отъ избранія властителя, въ чемъ на какомъ основаніи дано 
отънасъ его свѣтлости обязательство о томъ высочайшему двору 
всероссійскому извѣстно; однако и затѣмъ чрезъ коварныхъ зло- 
умышленниковъ какія вышли непріятныя слѣдствія, всему тому 
вы, пріятель нашъ, были свидѣтели. То правда, что должны мы 
обѣихъ Имперій добром}' согласно и дружбѣ слѣдовать и всему 
подражать, однако ежели оное (избраніе общими голосами ха- 
новъ) останется такъ, какъ разумѣется изъ піесъ, то впредь не- 
точію въ татарскомъ народѣ происходить могутъ всегдашнія 
волнованія и мятежи и высочайшею милостію ея императорскаго 
величества и сильнымъ стараніемъ министерства всероссійскаго
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пріобрѣтеннымъ блаженнѣйшимъ нашимъ состояніемъ покойно 
наслаждаться никакъ не можемъ, но неуповательно потому, чтобъ 
и между обѣими Имперіями прекратились распри и разглаголь- 
ствія.

Поелику многіе годы, являемые намъ отъ пресвѣтлѣйшей 
монархини величайшія милости и благоволенія и высокаго мини
стерства россійскаго сильное о насъ попеченіе и премудрое охра- 
нете всѣмъ и каждому извѣстно, то въ ньгаѣшнее время, когда 
всѣ споры и распри рѣшительно оканчиваются, дабы толь вели- 
кія и освященныя ея императорскаго величества къ намъ ми
лости самою малѣйшею вещью не могли остаться подверженными 
недоразумѣнію и темности, вложенное при семъ поясненіе въ 
совершившіеся уже при конвенціи договоры съ подробностію 
внесть и обостороннихъ полномочныхъ подписаніемъ и печатьми 
утвердить всѣ обще просимъ, въ надѣяніи высочайшаго и все- 
милостивѣйшаго ея императорскаго величества на то пособія и 
высокаго министерства ея попечительнаго старанія; а васъ, 
пріятеля нашего, просимъ донесть о томъ, куда надлежитъ въ 
непродолжительномъ времени и представить копіюсънаставленія 
нашего, посылаемымъ посланцамъ даемаго. А какъ Порта Отто
манская всегда ищетъ прицѣпокъ, то ежели при нынѣшнихъ об- 
стоятельствахъ чего изъ нашихъ означенныхъ требованій Портѣ 
объяснять не будетъ признано благопотребнымъ, въ такомъ 
случаѣ исходатайствовать отъ высочайшаго вашего двора осо
бое императорское обнадеживаніе о покровительствѣ и охране- 
ніи всего того на вѣчность.

Впрочемъ, пребываемъ навсегда къ вамъ благомысленные и 
доброжелательные пріятели.
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Приложеніе Г.

Переводъ.

На содержаніе третьяго ар
тикула, который сего благопо
лучно текущаго года всемощ- 
ною силою ея императорскаго 
величества и твердымъ раче- 
ніемъ россійскаго министерства 
утвержденъ, по которому Отто
манская Порта претендуетъ на 
землю, лежащую между рѣками 
Днѣстромъ, Бугомъ, Балтой и 
польскою границею, россійское 
министерство крымскому пра
вительству предоставляетъ.

Изъ давнихъ временъ татар- 
скіе чиновники, не будучи по
добно прочимъ магнатамъ изо
бильны богатствомъ, деревнями 
и другими доходами, пользова
лись одною только землею и 
раіею; теперешнее же состои
т е  наше не неизвѣстно россий
скому министерству, а выше 
означенная земля изъ чиновни- 
ковъ татарскихъ многимъ и, 
можетъ быть, и всѣмъ служила 
пропитаніемъ, сверхъ чего буде 
оставить ее сообразно требова
ние, то по силѣ трактата о воль
ности, отъ всеавгустѣйшей им
ператрицы татарамъ дарован
ной и всему свѣту объявленной, 
пребывающихъ нынѣ между 
Дунаемъ и Днѣстромъ буджац- 
кихъ жителей, надлежитъ пере
селить внутрь Крыма и на Ку
бань. Пространность же крым-

Ш .

Переводъ.

На оное резидента Констан
тинова отвѣтъ былъ слѣдую- 
щій:

Означенную землю для вза- 
имнаго спокойствія, оставляя 
впустѣ съ твердымъ условіемъ 
и обязательствомъ, чтобъ впредь 
не умножать ни подъ какимъ 
предлогомъ ни жителей, ни жи- 
лищъ, Оттоманская Порта при
числить къ своей собственности, 
желаетъ предложить о семь ва
шимъ посланцамъ, въ разеуж- 
деніи чего надѣюсь, что на ус
тупку оной земли Портѣ упол
номочить не оставите своихъ 
туда отправляемыхъ послан- 
цевъ.
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скал извѣстна, да и на Кубани 
оставленная татарамъ земля и 
для теперешнихъ обитателей 
тѣсна; буде же и тѣхъ къ нимъ 
присоединить, то можетъ-ли 
быть достаточною? а особли
во нагайцамъ, которые доволь- 
ствуюгь всѣ свои нужды од- 
нимъ скотоводствомъ. Что все 
вышеписанное не причастно ка
кой-либо зависти или корысто- 
любію, а единственно есть су
щая истина, въ томъ россійское 
министерство правосудно сви- 
дѣтельствовать могутъ, въ раз- 
сужденіи чего съ нашей сторо
ны по той матеріи (т. е. о уступ- 
кѣ означенной земли) сказать да 
и нѣтъ не признается пристой- 
нымъ. Оставляемъ министер
ству россійскому на премудрое 
разсужденіе и рачительнѣйшее 
ихъ о нихъ попеченіе доволь
ными опытами, понынѣ дока
занное.

Приложеніе Д.

Переводъ тсшавленія, которое 
дано быть имѣетъ посланидмъ, 
отправляющимся въ Констан

тинополь съ полною мочью.

1) Въ подробномъ изъясне- 
ніи третьяго артикула ознаме
нованы нѣкоторыя крѣпости та
тарскими, но черкесскія и аба- 
зинскія племена и нѣкоторыя 
крѣпости пропущены для того.

Переводъ отвѣта, учиненнаю 
резидентомъ Константиновымъ 
по требованію правительства

противъ каждаю пункта.

По поводу дошедшихъ отъ 
стороны абазинской нѣкото- 
рыхъ извѣстій, донесено о томъ 
высочайшему двору Всероссій- 
скому, почему монаршей резо- 
люціи на то ожидать почитаю
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чтобъ впредь не было повода къ 
спорамъ и распрямъ. Присвоен
ный татарамъ всѣ крѣпости и 
земли, особливо черкесскія и 
абазинскія племена и роды по
именно и прочно изразить, опи
сать и утвердить.

2) При изъясненіи онаго ар
тикула хотя и сказано, что въ 
крѣностяхъ и земляхъ татар- 
скихъ ни подъ какимъ видомъ 
не быть военнымъ людямъ обѣ- 
ихъ Имперій, но о пособіи и въ 
случаяхъ надобныхъ о защитѣ 
татарскимъ народамъ отъ все- 
россійскаго императорскаго дво
ра данное обѣщаніе и обнаде- 
живаніе всѣмъ извѣстно; вслѣд- 
ствіе чего въ нужное время для 
отвращенія вредоносныхъ об
стоятельствъ, когда по проше- 
ніямъ нашимъ россіискій импе- 
раторскій дворъ учинитъ намъ 
вспоможеніе или для пріобрѣ- 
тенія доброй дружбы, ежели 
иногда отъ посторонней какой 
державы оказано будетъ намъ 
вспомоществованіе, въ такомъ 
случаѣ отъ обѣихъ высокихъ 
сторонъ не было бы препят- 
ствій или негодованія и недруж- 
бы.

3) Поелику татарская область 
состоять изъ частей, родовъ и 
племенъ, кои обыкли издавна 
быть въ непрестанныхъ смяте- 
ніяхъ и волнованіи, по превос
ходному количеству склонныхъ

лучшимъ средствомъ, поколику 
разсуждать можно, что благо- 
угоднымъ ея императорскому 
величеству способомъ о семъ 
распоряжено будетъ.

Пока между обѣими великими 
Имперіями продолжится вѣчный 
миръ и тишина й пока не послѣ- 
дуетъ притѣсненія и нарушенія 
вольности и покоя вашего, по 
тѣхъ поръ въ пособіи не пред
видится нужды; если-жь бы па- 
?е чаянія нехраненіемъ обяза- 
тельствъ и нарушеніемъ трак
тата предпринято было вредить 
вашу область, притѣснять про- 
тивнымъ вольности касатель- 
ствомъ вашу независимость, на 
такіе непріязненные случаи по 
силѣ высочайшаго ея импера
торскаго величества обнадежи- 
ванія въ защитѣ и охраненіи 
васъ отъ всякаго вреда не мо
жетъ быть и малѣйшаго сумнѣ- 
нія, какъ-то: о готовности и 
поспѣшности всегдашняго мо- 
наршаго покровительства, за
щиты и пособія, живые и точ- 
нѣйшіе примѣры видѣли вы и 
испытали нынѣ токмо оканчи
вающимся случаемъ.

Для отвращенія и опровер- 
женія таковыхъ непріятныхъ 
случаевъ разсуждено быть на
всегда. отъ стороны его свѣт- 
лости при Портѣ Оттоманской 
одной акредитованной и довѣ-

14*
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къ мятежу и вѣроломству, то 
иногда для пріобрѣтенія себѣ 
прощенія въ своихъ винахъ, а 
иногда подстреканіемъ султа- 
новъ и прочихъ сочинить мо- 
гутъ подложные магзарьг, та- 
ковыхъ не принимать и толь 
вреднымъ и коварнымъ клевет- 
никамъ не вѣрить и не уважать 
ихъ представленій и не только 
не удостоивать ихъ у обоихъ 
высочайшихъ дворовъ никакого 
вниманія, но если бы прибѣгну- 
ли они подъ защиту, то никакъ 
не терпѣть и не давать имъ мѣ- 
ста въ своихъ областяхъ.

4) Какъ къ Оттоманской 
Портѣ, такъ и къ высочайшему 
двору всероссійскому посылае- 
мыхъ отъ насъ въ качествѣ по
сольства нашимъ людямъ впредь 
не было бы арестовъ и заточе- 
ній и другаго рода безчестія, 
обидъ и наказаній, а ежели по
рученная имъ коммиссія ока
жется непріятною, въ такомъ 
случаѣ поступить съ ними такъ, 
какъ всесвѣтное право и« обы
чай позволяетъ.

5) Причина общему покою и 
тишинѣ суть взаимная дружба 
и доброе согласіе обѣихъ вели- 
кихъ Имперій, которая, чтобъ 
вѣчно продлилась ненарушимо, 
всѣхъ насъ общее сутьжеланіе. 
Но избавь Боже надчаяніемъ 
иногда можетъ произойти между 
обоими сильными дворами какая 
холодность, замѣшательство и

ренной особѣ, при представле- 
ніи о томъ Портѣ присоединить 
и достальное и требовать на то 
вниманія не предвидится затруд- 
неніемъ.

Всенародное право и всѣхъ 
потекцій (віс) обыкновеніе не 
дозволяетъ причинять посланни- 
камъ и малѣйшей обиды, даже 
и въ противныхъ случаяхъ воз- 
вращаютъ таковыхъ съ честію 
и охраненіемъ ихъ безопасно
сти, поелику сіе право всѣмъ и 
каждому извѣстно, то отъ при- 
нятія и вниманія тому, отрица- 
нія и отговорки неожидательно.

Къ сему служащій отвѣтъ 
видѣнъ въ піесахъ, при конвен- 
ціи утвержденныхъ, чтобъ ни 
лодъ какимъ видомъ во владѣ- 
нія татарскія никакихъ войскъ 
не вводить и въ отмѣткѣ моей 
противъ 2-го пункта о пособіи. 
Чтобъ-же пространнѣе о томъ 
изъяснить, то по прибытіи въ 
Константинополь вашихъ пос-
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военный дѣйствія, въ такомъ 
случае не было-бъ предано заб- 
венію нынѣ отъ обѣихъ высо- 
кихъ сторонъ намъ позволенное, 
утвержденное и упроченное по- 
становленіе и обнадеживаніе и 
въ другой какой сторонѣ про
должали бы обостороннія рас
при и ссоры, а татарскихъ на- 
родовъ, сирѣчь владѣній и зе
мель введеніемъ обоюдныхъ 
войскъ не утѣсняли и не отяго
щали.

6) О семъ между обѣими ве
ликими Имперіями постановле
на всѣ касательные до татар- 
скаго народа утвержденные ак
ты за подписомъ и печатьми 
обоихъ полномочныхъ испро
сить и находящимися въ Кон- 
стантинополѣ всѣхъ дворовъ ми
нистрами засвидетельствовать и 
утвердить ихъ печатьми или 
особливымъ актомъ.

ланцевъ о возможности и не
возможности того могутъ сове
товать они съ г. статскимъ со- 
вѣтникомъ полномочнымъ ми- 
нистромъ при Оттоманской Пор
те и чрезвычайнымъ посланни- 
комъ Стахіевымъ и получить 
отъ него точное сведеніе.

О семъ и всемъ вышеписан- 
номъ безъизъятно посланники 
ваши могутъ советовать съ 
г. статскимъ советникомъ и 
полномочнымъ министромъ Ста- 
хіевымъ и какія пріобретутъ 
къ пользе и прочности удобо- 
возможныя меры, тому и сле
довать не оставить.

Лит. Е . Переводъ письма отъ резидента Константинова къ 
членамъ правительства крымскаго.

По комплименте.
Въ присланномъ ко мне отъ васъ, почтеннейшихъ пріяте- 

лей, письме упоминаете о торжественномъ отрицательстве ва- 
шемъ отъ общественнаго признанія и постановленія властите
лей, испытавшіе сколь изъ участвованія въ томъ всехъ и каж- 
даго выходило коварствъ, вредоносныхъ заговоровъ, партій и 
между оными несогласій и мятежей, изъ чего, не предвидя ни
когда для области своей пользы и покоя и что наконецъ винов
ника вашему благополучію и попечителя о тишине и спокойствіи
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вашемъ свѣтлѣйшаго Шагинъ-Гирей-хана, признавъ надъ собою 
властителемъ дали ему сиіьныя и твердыя обязательства, отре
каясь всего права и касательства къ избранію въ ханы,— на то 
служу моимъ дружескимъ примѣчаніемъ: согласно высочайшихъ 
обѣихъ Имперій вѣчно мирному трактату, которымъ утверждены 
собственный татарской области гражданскія и политическія, вну- 
треннія и внѣшнія дѣла обѣимъ высокимъ сторонамъ отнюдь ни 
подъ какимъ видомъ не прикасаться и не вмѣшиваться, то пое
лику вышепиеанное есть собственность, вамъ присвоенная, въ 
такомъ предразсужденіи не предвидится надобности объяснять о 
томъ въ нынѣшнее время Оттоманской Портѣ. Удовлетворяя 
ваше желаніе къ высочайшему двору ея императорскаго вели
чества, о всемъ всеподданнѣйше донесть потщусь, впрочемъ, на 
приготовленное вами посылаемымъ къ Оттоманской Портѣ пос- 
ланцамъ примѣтилъ я въ видѣ дружескаго совѣта противъ каж- 
даго пункта мое мнѣніе. Пребываю всегда къ вамъ и всему об
ществу вашему доброжелательнымъ и къ услугамъ готовымъ.

Лит. Ж. Переводъ доногиенія отъ таманскаго каймакама Гадоюи- 
Газы-аш къ ею свѣтлости

По титулѣ.
Ежели угодно будетъ вашей свѣтлости вѣдать о тепереш- 

немъ упражненіи Сулейманъ-аги, (то) возвратившіеся оттолѣ люди 
извѣщаютъ: онъ внутри крѣпости Суджука заложилъ четыре 
амбара для магазейна и назначил» мѣста для постройки на оныхъ 
янычарскихъ казармъ; притомъ вблизи крѣпости, сыскавъ источ- 
никъ, привелъ онаго воду въ крѣпость въ намѣреніи сдѣлать те- 
кущій колодезь, а къ сторонѣ Баста-Оглу въ одномъ мѣстѣ сы- 
скалъ каменье, способное къ строенію, но какъ дорога, по кото
рой возить оные надлежитъ, весьма неровна и затруднительна, 
для того, подрывая порохомъ камни, прочищаютъ дорогу. Сего 
года одни только амбары и казармы построит», а починка крѣ-
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пости останется на слѣдующую весну, о чемъ къ свѣдѣнію ва- 
. шей свѣтлости доношу. 1192-го, т. е. 1779. Ьоня 6-го дня.

№ 72. Письмо А. Константинова —  А. Стахіеву.
17-го іюня 1779 г.

Съ какою церемоніею была настоящаго іюня 13-го числа у 
свѣтлѣйшаго хана аудіенція и какова мною говорена рѣчь и съ его 
стороны отвѣтъ, подношу при семъ вашему высокородію списки*).

Его свѣтлость, окончивъ оную, всевозможнѣйшее стараніе 
прилагаетъ къ скорѣйшему отправленію посланцевъ въ Констан
тинополь, которые и надѣюсь, что вслѣдъ за симъ присланы туда 
будутъ.

Р. 8. Г. Петровъ, отправляясь съ симъ къ вашему высоко- 
родію, оставилъ тутъ многія свои вещи. Покорно прошу для за
бора оныхъ прислать его опять сюда.

№ 73. Донесеніе резидента А. Константинова —  государственной кол- 
легіи иностранныхъ дѣлъ.

17-го іюня 1779 г. Ке*&.
Вслѣдствіе нижайшаго моего доношенія отъ 11-го іюня его 

свѣтлость изволилъ дать публичную аудіенцію, чтожь притомъ и 
до того происходило и какое извиненіе сообщено мнѣ отъ прави
тельства въ разсужденіи ошибки отъ капиджиларъ-кегая вы
шедшей, о всемъ подробно описано въ подносимомъ у сего жур- 
налѣ, начиная со дня полученія моего высочайшаго о томъ ре
скрипта по окончаніе всей церемоніи.

Журналъ церемоніала, съ полученія надворнымъ Кон
стантиновым высочайшаго кредитива на_ ретдентскій харак

тер® по окончаніе аудіенціи.

25-го марта 1779 года просилъ я письмомъ хана, чтобъ 
позволилъ пріѣхать приватно къ нему для объясненія въ раз- 
сужденіи полученной высочайшей грамоты и о аудіенціи.

*) Обрядъ церемоніи и рѣчь см. ниже стр 222.
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27-го получилъ отвѣтъ, что его свѣтлость черезъ день бу
детъ въ КеФу и чтобъ я его прибытія дождался.

29-го прислалъ своего тайнохранителя (?) Сеитъ-Гассанъ- 
ЭФендія съ письмомъ, извѣщая, чтобъ о чемъ надобно мнѣ держать 
разговоръ съ его свѣтлостью, объяснилъ бы чрезъ онаго чинов
ника по извѣстной довѣренности къ нему. Поелику отлагалъ ханъ 
въѣздъ свой въ КеФу еще на нѣсколько дней по причинѣ подо- 
спѣвшей птичьей изобильной охоты, на которую всякій день пере- 
ѣздилъ (переѣзжалъ) онъ съ мѣстана мѣсто и упражнялся съутра 
до вечера; то держалъ я съ онымъ чиновникомъ разговоръ о 
назначеніи дня и обряда аудіенціи, съ пристойнымъ израженіемъ 
колико высочайшій дворъ удостовіренъ благоразуміемъ его свѣт- 
лости, что онъ въ церемоніи потщится охотно воздать достоин
ству величайшей въ свѣтѣ монархини, всеавгустѣйшей императ
рицы, всемилостивѣйшей покровительницѣ его, всевозможныя по
чести и отличія. Объявя затѣмъ помянутому чиновнику, что при 
высочайшей грамотѣ есть и подарки, кои отъ лица ея величества 
его свѣтлости, въ знакъ отличнаго ея величества къ хану благо- 
воленія вручить я долженъ и для того удостоилъ бы его свѣт- 
лость мнѣ персонально приватно и какимъ образомъ благопри- 
знать изволить назначить чинъ церемоніи завременно изъяс
ниться и потому приступить къ началу. Чиновникъ оный того-жь 
29-го отъѣхалъ къ его свѣтлости, обѣщая на другой день или 
самъ паки пріѣхать или на письмѣ репонсъ ханскій ко мнѣ 
прислать. Но, какъ послѣ онъ извинялся, умедлилъ тѣмъ по при
чин! полученнаго ханомъ извѣстія о возвращеніи его депутатовъ 
изъ Родоса сухопутно чрезъ Анатолію и оттоль моремъ къ Крым- 
скимъ берегамъ прибывшихъ, о скорѣйшемъ пріѣздѣ коихъ къ 
себѣ и о разсылкѣ въ знакъ благодарности своей къ воинамъ ея 
императорскаго величества, по всемилостивѣйшей ея волѣ для 
благосостоянія его и его отчизны толикіе подвиги подъемлю- 
щимъ, на праздничные дни Свѣтлаго Воскресенія корпуса внутри 
Крыма стоящаго нижнимъ чинамъ двухъ, а на Кубани 1 ООО р., 
въ весь тотъ день заботился, а потомъ и первые дни сообра
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зуясь обрядамъ нашимъ, разсудилъ за благо оставить меня въ 
покоѣ.

31-го марта присылаемы были отъ ханской сестры Улу- 
Хане, отъ Казы-Гирей-султана, отъ визиря, отъ перваго и вто- 
раго теФтердаревъ поздравленія съ праздникомъ, навѣдываясь о 
здоровьѣ, а притомъ по обычаю сей земли присланы отъ каж- 
даго по одному живому ягненку. Приходившіе сътѣмъ ихъ пер
вые офиціанты подарены по 5 р., а въ вечбру разослано и отъ 
меня къ каждому изъ лучшихъ по здѣшнему мѣсту напитковъ, 
т. е. сладкой водки, аглицкаго пива, конФектовъ и писаныхъ 
яицъ (все чиноначальство нынѣшнее скрытно употребляютъ 
острые напитки съ жаждою въ ночныхъ веселыхъ собраніяхъ), 
потому и приняли съ довольною благодарностью.

4-го апрѣля Сеидъ-эФенди присланъ отъ хана ко мнѣ поздра
вить съ праздникомъ и по вышеозначенномъ извиненіи объявить, 
что его свѣтлость предваренъ будучи отъ его сіятельства г. ге- 
нералъ-Фельдмаршала и разныхъ орденовъ кавалера графа П. А. 
Румянцова-Задунайскаго, а не меньше и отъ своего капиджи- 
баши, нынѣ въ Кіевѣ находящагося, о всемъ томъ, что я 29-го 
прошедшаго марта ему, Сеидъ-ЭФендію, поручилъ донесть его 
свѣтлости, принимаетъ съ полнымъ удовольствіемъ и что охотно 
согласился бы онъ видѣть меня безпосредственно безъ третьяго, 
но избѣгая предосужденій и разныхъ толковъ отъ крымцевъ 
чрезъ то произойти могущихъ, желаетъ, чтобъ я увѣдомилъ ви
зиря, его Хидиръ-агу, о полученіи высочайшей грамоты и о по- 
даркахъ и чтобъ тотъ уже донесъ его свѣтлости, а чрезъ то 
всѣ члены правительства и всѣ сограждане возымѣли бы вящ- 
шее вѣроятіе о непреложномъ ея императорскаго величества къ 
государю ихъ всевысочайшемъ благоволеніи и покровительствѣ. 
Вслѣдствіе чего по сочиненіи и переводѣ рѣчи, а равно и ноти- 
Фикаціи слѣдуемой ниже сего, апрѣля 8-го сообщилъ я визирю 
все оное купно съ переводомъ кредитивной высочайшей грамоты 
чрезъ переводчика Дузу, повѣстя и условясь прежде, чтобъ пе
реводчику стулъ былъ данъ.
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Нотификація, посыпанная отъ резидента къ визирю Х и- 
диръ-аіѣ.

«По случаю полученной иною нынѣ всевысочайшей грамоты 
къ его свѣтлости, изъявляющей и акредитующей характеръ 
моего званія, отъ ея императорскаго величества на меня возло- 
женнаго, прилагаю копіи переводовъ оной высочайшей грамоты 
и рѣчи, которую при публичной аудіенціи держать я честь имѣю, 
прося васъ, высокопочтеннаго пріятеля, донесть о томъ его свѣт- 
лости и исходатайствовать скорѣйшее назначеніе дня и чина на 
аудіендію съ предвареніемъ о томъ какъ меня, такъ и о пе
рем отав, дабы возмогъ я съ моей стороны удобнѣе приго
товиться къ сему для всего татарскаго народа почтительному 
обряду».

Въ сходство вышеписаннаго визирь все то принялъ и испол- 
нилъ съ довольнымъ уваженіемъ и вѣжливостью.

9-го апрѣля на вечеръ его свѣтлость въѣхалъ въ КеФу, а
10-го визирь приелалъ ко мнѣ чрезъ своего секретаря письмо, 
спрашивая о церемоніалѣ отъ стороны моей-ли оный или отъ 
его свѣтлости учрежденъ будетъ. Съ онаго письма переводъ и 
съ моего на оное отвѣта, того-жь числа учиненнаго, копія подъ 
симъ слѣдуетъ.

Переводъ письма отъ визиря Хидиръ-аги къ резиденту.
«Пріятнѣйшимъ вашимъ письмомъ препровожденный копіи 

высочайшей грамоты и рѣчи имѣюдолгъ вслѣдъ за симъ отнесть 
къ его свѣтлости; но какъ не изволили вы упомянуть о церемо- 
ніи, надлежащей быть при принятіи высочайшей грамоты и мо- 
наршихъ презентовъ, то чтобъ не остаться мнѣ на вопросъ без- 
отвѣтнымъ, какъ при принятіи высочайшей грамоты, такъ и въ 
приглашеніи васъ, искреннѣйшаго пріятеля, и прочемъ, надле- 
жащій чинъ церемоніи вами-ли сочиненъ будетъ или за благо 
признаете оставить на разсужденіе его ханской свѣтлости, ожи
даю на то дружескаго вашего начертанія».
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Отвѣтное письмо отъ резидента къ визирю.
«Въ предыдущей моей къ вамъ, высокопочтенному пріятелю 

моему, нотиФикаціи, я въ краткихъ терминахъ изъяснилъ, что 
порядокъ церемоніи зависитъ отъ учрежденія его свѣтлости, о 
которомъ просаль меня предварить, поелику всепресэѣтлѣйшая 
императрица, моя всеавгустѣйшая и всемилостивѣйшая госуда- 
рьшя, совершенно удостовѣрена его свѣтлости благоразуміемъ 
и признательностью, что въ церемоніи изволить охотно воздать 
достоинству величайшей въ свѣтѣ монархини, всемилостивѣйшей 
покровителыгацѣ своей, всевозможный почести, благоговѣніе и 
отличіе, то мнѣ, всеподданнѣйшему рабу ея величества, надле
жало бы выйдти изъ границъ пристойности преждевременнымъ 
того назначеніемъ. Я неСумнѣнно надѣюсь, что его свѣтлость не 
упустить и малѣйше при семъ обрядѣ достодолжнаго ея импе
раторскому величеству отличія въ почестяхъ, признательность 
его изъявляющихъ, и что удостоить вниманія и мое къ тому 
относительное представленіе, буде-бы иногда оное вознадоби- 
лось. Повторяю мое вамъ, высокопочтенному пріятелю, прошеніе 
о исходатайствованіи скорѣйшаго учрежденія церемоніальной 
Формы и о сообщеніи оной пребывающему съ дружелюбнымъ и 
искреннимъ почтепіемъ».

11-го апрѣля визирь прислалъ ко мнѣ съ тЬмъ же своимъ 
секретаремъ письмо съ прошеніемъ, чтобъ нѣсколько дней пока 
успѣетъ его свѣтлость сочинить церемоніалъ, повременить, о 
чемъ взъ слѣдующаго перевода явствуетъ.

Переводъ письма визирскаго къ резиденту.
«Поелику обстоятельства требуютъ нѣсколько дней времени 

къ выполненію желаемаго вами, то съ прошеніемъ того сіе 
пріятнѣйшее написавъ препроводить къ вамъ честь имѣю, по 
дружескомъ полученіи котораго нисколько дней повременить 
усердно прошу и желаю».
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Потомъ я истребовавъ позволеніе отъ его свѣтлости видѣть 
его приватно, ходилъ къ нему и, при входѣ моемъ въ покой, 
свѣтдѣишій ханъ стоялъ на ногахъ близъ своей софы, принялъ 
меня весьма ласково, просилъ сѣсть на стулѣ, поставленномъ 
близъ оной его софы, причемъ и самъ сѣлъ на своемъ мѣстѣ. 
Я, послѣдовавъ ему, началъ свою рѣчь объявленіемъ, что имѣю 
надобность поѣхать въ Козловъ къ г. генералъ-поручику и раз- 
ныхъ орденовъ кавалеру Суворову, а загѣмъ благовидно навѣ- 
дывался у его свѣтлости коль скоро могу я церемоніалъ видѣть 
и что почелъ бы за особливую его свѣтлости благосклонность, 
ежели бы то прежде моего отъѣзда въ Козловъ исполнилось. 
Его свѣтлость въ самомъ дѣлѣ послѣ охоты, на которой онъ 
сносилъ весенніе суровые вѣтры, будучи нездоровъ, указывалъ 
самъ на свое состояніе, мѣшающее таковой поспѣшности, изъяв
ляя притомъ, что охотно спѣшить будетъ то совершить, сколь 
скоро здоровье его позволить и вслѣдъ за мною пришлетъ, съ 
чѣмъ я распростясь на другой день, т. е. 12-го числа апрѣля, и 
отъѣхалъ съ КеФы.

13-го прибыль въ Козловъ, а 14-го присягалъ овсеподдан- 
нѣйшей и ревностнѣйшей службѣ ея императорскому величе
ству всеавгустѣйшей и всемилостивѣйшей императрицѣ. Того-жь 
и въ слѣдующія 15-го и 16-го числа, сообразно предписанію 
его сіятельства графа П. А. Румянцова-Задунайскаго, совѣто- 
валъ съ г. генералъ-поручикомъ и кавалеромъ А. В. Суворо- 
вымъ о всемъ касательномъ до деремоніала и въ запасъ поря- 
докъ сочиненъ.

18-го апрѣля отправился я  съ Козлова.
20-го по прибытіи въ КеФу, послалъ съ переводчикомъ Ду- 

зою полученныя отъ его-жь сіятельства граФа П. А. Румянцова- 
Задунайскаго письма, адресованный къ свѣтлѣйшему хану.

21-го гірисланъ ко мнѣ отъ визиря Хидиръ-аги при письмѣ 
сочиненный отъ его свѣтлости обрядъ церемоніала; оные письмо 
и обрядъ за симъ слѣдуютъ.
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Письмо визиря съ присылкою порядка о церемоніалѣ.
«Сочиненный для аудіенціи церемоніалъ при семъ посылается 

къ свѣдѣнію вашему, по усмотрѣніи котораго, ежели нѣкоторые 
изъ нихъ или все вамъ не понравится, то какимъ образомъ за 
благо признаете, оный поправя къ намъ возвратить дружески 
просимъ, чего всѣ чиноначальники крымскаго общества, прія- 
тели ваши, ожидаютъ».

Порядокъ приглашены резидента на аудіенцію.
Наканунѣ приглашенія повѣщено будетъ резиденту визир- 

скимъ письмомъ, а на другой день, въ 3-мъ часу, опредѣленный 
къ сему дѣлу почтеннѣйшій капиджиларъ-кегая второй, съ однимъ 
офицеромъ и 20-ю рядовыми товарищами и двумя убранными 
лошадьми пошлется съ приглашеніемъ.

Возвращаясь отъ резидентской квартиры, резидентъ сядетъ 
на одну изъ означенныхъ лошадей, а на другую изъ его асси- 
стентовъ одинъ, кого заблагоразсудитъ; впереди слѣдуетъ офи-  

церъ ханскій, за нимъ означенные рядовые, а кегая реченный 
съ резидентомъ наравнѣ (узда объ узду) въ назначенное мѣсто 
пріѣдутъ.

По обыкновенному пріему, сладкими конФектами и коФІемъ 
резидента угостивши, упомянутый кегая, предшествуя, прове- 
детъ его къ дивану, гдѣ капиджиларъ-кегая старшій встрѣтитъ 
при входѣ въдиванъ, старшій съ правой, а второй капиджиларъ- 
кегая съ лѣвой его стороны ведутъ до самой средины дивана, 
гдѣ онъ и ассистенты ставши чиновно, по европейскому обычаю 
сдѣлавши комплиментъ, сядетъ на поставленномъ стулѣ и при
готовленный шербетъ выпьетъ, потомъ встанетъ и три шага 
впередъ ступивъ читаетъ рѣчь. По окончаніи рѣчи переводчикъ 
оной рѣчи переводъ читаетъ; по окончаніи того диванскій ки- 
тибъ, стоящій по лѣвую сторону хана, читаетъ отвѣтную рѣчь 
ханскую и по окончаніи даетъ оную старшему капиджиларъ-ке- 
гаи, а тотъ резиденту вручаетъ. Тогда второй кегая отъ пере
водчика принимаетъ переводъ рѣчи. Потомъ резидентъ еще два
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шага впередъ ступя, ея величества освященную грамоту подно
сить, его встрѣчаетъ стоящій на правой сторонѣ хана визирь, 
принимаетъ грамоту и доносить хану. Ханъ, съ почтенія ея ве
личеству, съ мѣста встанетъ и оную грамоту въ руки пріемлетъ 
и диванскому китибу отдастъ въ руки; потомъ надѣваютъ на ре
зидента соболью шубу, а на переводчика бѣльимъ сибирскимъ 
мѣхомъ подложенную шубу-жь. Резидентъ по вышеписанному 
паки комплиментъ дѣлаетъ и при выходѣ изъ дивана старшій 
кегая до того мѣста, гдѣ встрѣтилъ, паки проводить и распро
щается; потомъ второй кегая провожаетъ до резидентской квар
тиры такимъ же парадомъ, какъ и на аудіенцію велъ. А о по- 
даркахъ ея величества того дня повѣстя, на другой день въ 
опредѣленное мѣсто оные перенесть, гдѣ всѣмъ чиноначальникамъ 
показаны быть имѣютъ.

21-го апрѣля, 22-го и 25-го чиселъ упражнялся въ пере- 
водѣ предсказанныхъ писемъ, его свѣтлостью полученныхъ и 
какъ со стороны моей, такъ и отъ его свѣтлости сочиненныхъ 
обрядовъ церемоніала, перваго на татарскій, а послѣдняго на 
россійскій діалектъ и прочихъ піесъ.

24-го послалъ я къ визирю при отвѣтномъ моемъ письмѣ, 
ниже сего изъясненномъ, съ переводчикомъ Дузою, сочиненный 
отъ меня въ Козловѣ купно съ г. генералъ-поручикомъ и кава- 
леромъ Суворовымъ обрядъ церемоніала.

Переводъ письма резидента къ визирю.
«Разсмотря присланный отъ васъ, великолѣпнаго пріятеля 

моего, церемоніалъ во всей подробности, сообразно требованію 
вашему нѣкоторыя принадлежности къ тому прибавя, на осо- 
бенномъ при семъ листѣ препровождаю, по полученіи чего прошу 
васъ, великолѣпнаго пріятеля моего, донесть оный его свѣтлости 
и каковъ отвѣтъ послѣдуетъ, меня, пріятеля вашего, извѣстить».

Обрядъ церемоніала.
Съ приглашеніемъ резидента на аудіенцію присланъ быть 

долженъ чиновникъ теФтердарь или тому подобный, съ нимъ
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главный бюлюкъ-баша съ довольнммъ конвоемъ и лошадьми въ 
уборахъ вмѣсто экипажей.

Отъ резидентской квартиры:
1) Впереди ханскіе офицеры.
2) Конвой ихъ.
3) Главный бюлюкъ-баша.
4) ТеФтердарь.
5) Въ 12-ти шагахъ затѣмъ четыре гусара по двавърядъ.
6) Въ шести шагахъ переводчикъ Дуза на богато убранной 

лошади, ведомой двумя лакеями, съ высочайшею грамотою на 
серебряномъ блюдѣ. Посторонамъ его два гусара шагъ впереди.

7) За нимъ въ два шага два канцеляриста врядъ верхами, 
между ими два шага.

8 )  Р е зи д е н т ъ  в ъ  ш ести  ш а г а х ъ , по б о кам ъ  его  ОФИціанты 

ч е т ы р е  человѣ ка в ъ  б о га то м ъ  у б р а н с т в ѣ , п ѣ ш іе ; по сто р о н ам ъ  

ш а г ъ  вп еред и  д в а  унтеръ-О Ф ицера б е зъ  к а р а б и н о в ъ , верхам и .

10) Въ 4 - х ъ  ш а г а х ъ  12 оберъ-О Ф И церовъ.

11) Въ 12-ти шагахъ 24 гусара. Предъ ними унтеръ- 
ОФИцеръ.

12) Въ замкѣ оберъ-офицеръ отъ гусаръ.
Такимъ образомъ по положенію квартиры ханской и неимѣ- 

нію вбротъ, сходить* съ лошади резидентъ у того рундука, гдѣ 
и свѣтлѣйшій ханъ; принимаютъ его капиджи-баши, за отсут- 
ствіемъ котораго равностепенный ему чиновникъ съ его жез- 
ломъ и капиджиларъ кегая съ жезломъ. Отъ перваго входа во 
дворъ, котораго плацъ весьма малъ, стоять придворные и дру- 
гіе чины въ порядкѣ до аудіенцъ-зала; въ оную предводятъ ре
зидента означенные капиджи-баши и капиджиларъ-кегая, со сто
роны коихъ идетъ приглашавшій на аудіенцію тбФтердарь, а 
конвой останется на своихъ мѣстахъ въ томъ же порядкѣ.

Ханъ въ креслахъ. .
• Резидентъ въ аудіенцъ-камеру внидетъ поважно; по правую 

его руку переводчикъ съ грамотою послѣдуетъ, ассистенты слѣ-

9) Въ 8-ми шагахъ 4 штабъ-офицера.

Оідііііесі Ьу Соодіе



224 Н. ДУБРО ВИН Ъ .

дуютъ за нимъ такожь. Миновавши средину аудіенцъ-камеры, 
пріостановится учинить свѣтлѣйшему хану россійское учтивое 
уклоненіе.

Ханъ подобнымъ ему соотвѣтствуетъ, учинить знакъ рукою 
резиденту на его кресла; кресламъ быть шага два въ сторонѣ 
отъ шествія.

Ассистенты съ резидентомъ, учиня равное уклоненіе, оста
нутся на томъ же мѣстѣ, т. е. миновавши средину аудіенцъ-ка- 
меры.

Резидентъ сидитъ въ креслахъ въ разстояніи отъ свѣтлѣй- 
шаго хана въ трехъ шагахъ, говорить рѣчь, уклоняясь при импе- 
раторскихъ титлахъ, такожь того менѣе при ханскихъ, останов- 
ляется на періодахъ, грамоту вставши благоговѣйно принимаетъ 
въ обѣ руки отъ переводчика^ стоящаго близь креселъ мало 
уступя, цѣлуетъ, подносить свѣтлѣйшему хану. Сей, при прибли- 
женіи встаетъ съ мѣста. Резидентъ чинить уклонъ; ханъ соот- 
вѣтствуетъ; резидентъ ему грамоту вручаетъ. Ханъ, ее при
нявши, кладетъ на стоящій близъ его столикъ, не дѣлая ни 
шагу; резидентъ возвращается къ своимъ кресламъ спиною. 
Ханъ между тѣмъ сядетъ, резидентъ тому послѣдуетъ, кончаетъ 
рѣчь, при изреченіи о подаркахъ можетъ видъ учинить привста- 
ваніи съ стула; ханъ соотвѣтствуетъ ему на то его знакомь 
признательности, резидентъ тоже чинить, 'при напоминовеніи о 
своей особѣ съ болыпимъ учтивствомъ, ханъ нѣчто (зіс) ему зна
комь привѣтствія соотвѣтствуетъ. Регистръ подаркамъ предва
рительно отданъ быть имѣетъ. По окончаніи рѣчи резидентъ 
слушаетъ отвѣтную ханскую рѣчь изъ устъ ханскихъ; приизре- 
ченіяхъ титлъ императорскихъ резидентъ уклоняется съ отвѣт- 
ствіемъ хану и наблюденіемъ вида всѣхъ приличныхъ вѣжливо- 
стей; нѣсколько менѣе того при титлахъ ханскихъ. Резидентъ 
при концѣ встанетъ съ креслъ и отступя спиною шаговъ до ше
сти, учинитъ уклоненіе съ нѣкоторымъ соотвѣтствіемъ сидящаго 
хана.

Резидентъ поворотится спиною, ассистенты тоже учинять;
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оные тогда предъ резидентомъ отъ 8-ми до 12-ти шаговъ вый- 
дутъ вкупѣ изъ аудіенцъ-камеры. Ассистентамъ дальняго строй- 
ства въ шествіи не наблюдать» по выходѣ изъ двора ханскаго 
сдѣлать оборотъ такъ» чтобъ передніе были назади.

25-го получилъ письмо отъ онаго-жь визиря Хидиръ-аги о 
отмѣнѣ нѣкоторыхъ положеній въ обрядѣ» со стороны моей со- 
чиненномъ, съ онаго письма переводъ и отвѣтъ мой, того-жь 
дня посланный, такого содержанія.

Цереводъ письма визиря къ резиденту.
«Въ присланномъ отъ васъ церемоніалѣ о приглашеніи на 

аудіенцію, назначенъ почтенный господинъ первый теФтердарь- 
ага, о которомъ вамъ извѣстно, что онъ есть въ диванѣ членъ, 
чиномъ 3-го класса. Сверхъ того въ диванѣ заступить его мѣ- 
сто некому, да и на случай когда пріѣдетъ иногда другой какой 
посолъ чиномъ выше вашего, для приглашенія котораго въ 
аудіендію въ сысканіи пристойнаго степени чиновника, какое 
затрудненіе можетъ произойти, вамъ и самимъ небезызвѣстно, 
чего по прежнему церемоніалу о посылкѣ для приглашенія въ 
аудіендію капиджиларъ-кегаи и по врученіи освященной гра
моты, не садясь на кресла, остальную рѣчь на ногахъ окончить 
просимъ; принятіемъ сего общаго нашего прошенія обрадуйте. 
Еще упомянуто тамо о лакеяхъ, то отъ васъ ли они опредѣлятся 
или отъ нашей стороны посланы быть имѣютъ, прошу и о семъ 
меня, пріятеля вашего, увѣдомить».

Отвіьтъ на оное отъ резидента къ визирю.
«При всѣхъ дворахъ есть обычай пословъ и посланниковъ по 

чину принимать въ партикулярныхъ обхожденіяхъ, но при пуб- 
личныхъ аудіенціяхъ наблюдается относимое до его одно каче
ство характера; почести же, при таковыхъ случаяхъ оказывае
мый, отнюдь не касаются его чина и собственно относятся вели
честву пославшаго. Я, основываясь на сей всесвѣтной извѣстно- 
сти, почтеннѣйшаго теФтердарь-аги званіе употребить, не упо-
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мяная однако о первомъ я л  второмъ, удовольствовал» себя на- 
помінаніемъ и л  ему равностепеннаго.

«По врученіи свѣтлѣйшему хану освященной грамоты слѣ- 
дуютъ увіренія отъ всевысочайшаго имени ея императорскаго 
величества, которыя я имѣю, сидя на стулѣ, говорить и по окон- 
чаніи оныхъ съ отмѣннаго особлво моего почтенія къ свѣтлѣй- 
шему хану и во уваженіе вашего прошенія привставши, себя 
собственно его свѣтлости рекомендовать соглашаюсь. Что-же 
лежитъ до лакеевъ, то на сіе употребятся мои собственные; 
впрочемъ прошу вѣрить, что въ отданіи его свѣтлости достоин
ству надлежащей признательности и почтенія и всему чинона- 
чальству уваженія не послѣдуетъ отъ меня и малѣйшаго упу- 
щенія».

27-го апрѣля прислано ко мнѣ отъ визиря и отъ имени всего 
общества письмо, чрезъ недавно возвратившагося изъ С.-Петер
бурга посланца Мегметъ-Шахъ-мурзу, коего переводъ содер- 
жанія слѣдующаго:

«Дружеское письмо ваше я съ удовольствіемъ получилъ и со- 
держаніе онаго выразумѣлъ. О договорѣ съ вами о церемоніалѣ 
есть повелѣніе его свѣтлости всѣмъ вообще намъ, почему, не 
докладывая его свѣтлости, всѣ мы обще чиноначальники едино
гласно васъ просимъ снизойти на прежнее наше прошеніе; а 
еж ел  по докладѣ его свѣтлости вашего письма недовольно теФ- 
тердарь-агу и л  подобнаго ему, но буде и мнѣ прикажетъ быть 
къ вамъ для приглашенія, никто не можетъ выступить изъ его 
повелѣнія, ибо достодолжное Россійскому императорскому двору 
почтеніе и отличія воздавать не точію естественный долгъ отъ 
насъ требуетъ, но еще о томъ всѣмъ и каждому разславлять и 
разглашать долженствуемъ. И что въ томъ ничего не упустимъ 
самимъ вамъ не безъизвѣстно, поелику покровительствомъ Им- 
періи Всероссійской отъ прежняго то л  поноснаго и толко вре
мени честь нашу помрачавшаго и въ поруганіи угнетавшаго ига 
освобождены и спасены. Въ разсужденіи сего всѣмъ и каждому
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извѣстно, что не упустимъ мы ничего того, чего высочайшее 
достоинство и честь толь великой покровительницы дашей отъ 
насъ требуетъ, а и отъ израженнаго обстоятельства оговари
ваемся отнюдь не съ тѣмъ, чтобъ вамъ принадлежащая почте- 
нія не хотѣли оказать, но единственно для того только, что 
впредь при случаѣ съ какой стороны посольства и тотъ не пре- 
минетъ посторонній надѣяться тѣхъ же почестей, кои вамъ при 
семъ случаѣ окажемъ, а то и есть совсѣмъ несовмѣстное и не
возможное, для сего вмѣсто означеннаго теФтердарь-аги, въ 
посланіи капиджиларъ-кегая на наши прошенія снизойти про- 
симъ».

А отвѣтъ мой на оное: я помянутому Мегмедъ-Шахѵ ска- 
залъ Ъа словахъ, чтобъ доложилъ впредь о томъ хану и что я на 
благоразуміе его свѣтлостй полагаюсь, что онъ, тщась воздать 
ея величества высочайшимъ достоинствамъ достодолжныя поче
сти и отличія, конечно не оставить назначить пристойная къ 
тому чиновника.

28-го, 29-го и 30-го чиселъ апрѣля словесные переговоры 
слѣдовали чрезъ того же мурзу единственно о прясылкѣ для при- 
глашенія хотя старшая капиджиларъ-кегая, но какъ и капиджи- 
баша въ диванѣ не присутствуетъ и есть въ 6-мъ классѣ, а ка
пиджиларъ-кегая старшій по немъ считается гораздо младшимъ, 
то я и отвѣчалъ, чтобъ они избрали сами одного изъ членовъ 
присутствующаго въ диванѣ.

Все слѣдующее время продолжались приготовленія къ ау- 
діенціи шитьемъ новая платья всѣмъ*придворнымъ ханскимъ 
чиновникамъ и служителямъ въ ожиданіи ханскаго выздоров- 
ленія.

А 17-го мая Сеидъ-ЭФенди именемъ ханскимъ объявилъ мнѣ, 
что его свѣтлость отъ болѣзни свобождается и что, уповая на 
Бога дней чрезъ 6 или чрезъ 7, аудіенцію дать изволить, а какъ 
о церемоніалѣ предложилъ онъ совѣтовать всему собранію, то 
оное признало пристойнѣйшимъ вмѣсто того, чтобъ хану вста
вать съ мѣста и по принятіи высочайшей грамоты паки садиться,
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стоять на ногахъ во всю аудіенцію, что и его свѣтлость прини- 
иаетъ охотно, поелику тѣмъ больше ознаменовать можетъ при
знательное отличіе ея императорскому величеству и не будетъ 
имѣть затрудненія стоять на ногахъ при чтеніи благословитель- 
ной калиФской грамоты и молитвы о немъ, дабы при томъ слу- 
чаѣ сей необходимый обрядъ не могъ почесться въ превосход
ной степени противу нынѣшней аудіенціи.

Отъ 17-го мая по 10-е число іюня имѣлъ переписку съ пра- 
вительствомъ здѣшнимъ относительно конвенціи съ Портою От
томанскою.

10-го іюня визирь прислалъ ко мнѣ своего секретаря съ 
объявленіемъ о здоровьѣ его свѣтлости и что онъ можетъ уже 
дать аудіенцію, для коей назначаетъ день 12-е число сего мѣ- 
сяда. Я, по выходѣ отсюда всѣхъ россійскихъ войскъ, того-жь 
числа писалъ въ Ениколь о присылкѣ ко мнѣ для аудіенціи по- 
требнаго числа штабъ и оберъ-оФицеровъ и тогдажь просилъ 
чрезъ переводчика визиря, если оные офицеры къ 12-му числу 
не успѣшатъ пріѣздомъ своимъ, то отложено было-бъ оная на 
четвертокъ, т. е. 13-е, на что онъ и согласился.

13-го іюня въ 12-мъ часу пополуночи присланъ отъ хана ко 
мнѣ для приглашенід на аудіенцію чиновникъ, бывшій главный 
балджи-баши, а того числа пожалованный въ шталмейстеры съ 
ихъ однимъ бюлюкъ-башею и конвоемъ въ 25-ти сейменахъ со- 
стоящимъ и двумя лошадьми въ татарскомъ уборѣ. По сдѣланіи 
съ обѣихъ сторонъ пристойныхъ комплиментовъ слѣдовали на 
оную отъ квартиры моей такимъ порядкомъ:

Ханскій конвой, впереди ведомъ булюкъ-башею.
Замыкалъ оный означенный чиновникъ, приглашавшій на 

аудіендію.
За ними ведена лошадь изъ вышеписанныхъ одна.
Въ 12-та шагахъ четыре донскіе казака.
Въ 6-та шагахъ переводчикъ Дуза съ грамотою, держа 

оную на серебряномъ блюдѣ; лошадь его изъ приведенныхъ оть 
хана въ лучшемъ уборѣ вели два лакея.
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По сторонамъ его шагъ впереди два казака.
За ‘перёводчикомъ въ 4-хъ шагахъ два канцеляриста въ 

рядъ: Михайло Мартыновскій, а за отбытіемъ другаго канцеля
риста старшій толмачь Николай Конставтиновъ.

За ними въ 8-ми шагахъ резидентъ, по сторонамъ его че
тыре ОФИціанта въ хорошемъ убранствѣ.

Въ 8-ми шагахъ три штабъ-ОФИцера.
Въ 4-хъ шагахъ 14 оберъ-офицеровъ.
Для умноженія свиты музыканты 11 человѣкъ безъ инстру- 

ментовъ по два въ рядъ.
Затѣмъ 16 донскихъ казаковъ съ старшиною.
Таковою стройностію пріѣхавъ къ ханской квартирѣ, конвой 

остался на своихъ мѣстахъ. Я сошелъ съ лошади на рундукъ; 
въ первыхъ дверяхъ двора встрѣченъ младшимъ капиджиларъ- 
кегаею и препровождаемъ былъ въ аудіенцъ-камеры; по правую 
руку слѣдовалъ переводчикъ съ грамотою, а за нами и всѣ ас
систенты, по двору стояли многіе придворные, у рундука и по 
лѣстницѣ стояли съ правой стороны восемь шатировъ съ ихъ 
короткими пиками, съ лѣвой— 12 чегодаревъ; у дверей камеры 
по обѣ стороны два туФенгія и два матарджія въ бѣлыхъ длин- 
ныхъ колпакахъ и всѣ въ богатомъ уборѣ; въ вестибюлѣ встрѣ- 
ченъ старшимъ капиджиларъ-кегаею. Въ аудіенцъ-камерѣ ханъ 
стоялъ на ногахъ, главнѣйшіе его чиноначальники по сторонамъ 
стояли; я и всѣ ассистенты, минуя средину камеры, какъ въ 
планѣ на особомъ листѣ означено, сдѣлали хану уклоненіе: ханъ 
тѣмъ же соотвѣтствовалъ, я говорилъ рѣчь, также стоя на но
гахъ, слѣдующую:

«Всепресвѣтлѣйшая императрица самодержица всероссійская 
моя августѣйшая государыня, всемилостивѣйшая покровитель
ница вашей свѣтлости и всей татарской области, природнымъ че- 
ловѣколюбіемъ и подвигами, свойственными величеству освящен
ной ея особы и громоподобной славѣ, толь обширнѣйшей и силь
нейшей въ свѣтѣ монархіи, Божіимъ высокимъ промысломъ 
премудрѣйшему ея величества государствованію врученной, со-
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оружа настоящее сей области счастливое бытіе, отъ всякой по
сторонней власти независимое, кромѣ единаго Бога и собствен- 
наго верховнаго начальства, по праву породы и законному из- 
бранію, признавающагося въ особѣ вашей свѣтлости, толико 
знаменитыми талантами для благополучія подвластныхъ вамъ 
народовъ одаренной, всевысочайше изволила обнадежить вашу 
свѣтлость и всю татарскую вольную область о всегдашнемъ ея 
императорскаго величества благоволеніи и неотмѣнномъ покро- 
вительствѣ, святость и непреложность того безпреетанно вся
кими образами доказывая, сколь для публичнаго изъявлѳнія о 
томъ свѣту, толь и для подтвержденія совершенной и всевысо- 
чайшей ея величества къ вашей свѣтлости милости и благонамѣ- 
ренности. А притомъ и ради производства взаимныхъ дѣлъ, все- 
милостивѣйше разсудила удостоить меня своимъ при вашей свѣт- 
лости резидующимъ министромъ, какъ то усмотрѣть изволите 
изъ сей ея императорскаго величества освященной грамоты, ко
торую вашей свѣтлости при семъ радостномъ случаѣ вручить 
честь имѣю».

На семъ я остановясь, взялъ оную высочайшую грамоту отъ 
переводчика обѣими руками съ благоговѣніемъ, цѣловалъ ее и 
поднесъ свѣтлѣйшему хану, который, принявъ своими руками, 
отдалъ стоящему близъ него съ лѣвой стороны диванъ-ЭФендію, 
а сей поручилъ секретарю, затѣмъ я продолжалъ далѣе свою 
рѣчь.

«Ея императорское величество, при довѣренін сего почтитель- 
наго званія всемилостивѣйше соизволили мнѣ повелѣть монар- 
шимъ освященнымъ ея величества именемъ вашу свѣтлоеть наи- 
точнѣйше обнадежить о всевысочайшемъ ея императорскаго ве
личества и. непрерывномъ къ ваіпей свѣтлости благоволеніи, о 
совершенномъ и непреложномъ ея покровительствѣ вамъ и всѣмъ 
подвластнымъ вашимъ народамъ и особіивомъ уваженіи на от- 
личныя ваши дарованія и неусыпное о пользѣ государства своего 
попеченіе. Бъ знакъ таковаго всемилостивѣйшаго къ вамъ ея ве
личества расположенія высочайше повелѣла мнѣ поднесть отъ
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лица ея величества монарвдіе вамъ презенты, которые прошу 
принять истиннымъ доказатедьствомъ ея императорскаго вели* 
чества непремѣнной навсегда къ вамъ милости и благоволенія.

«Что собственно до меня касается, то сіе всемилостивѣйщее 
отъ стороны ея императорскаго величества опредѣленіе счастли- 
вѣйшимъ для меня поставляю благожребіемъ потому, что оное 
подаетъ мнѣ легчайшій поводъ къ пріобрѣтенію моими усерд
ными трудами и искреннимъ раченіемъ о пользѣ обоюдныхъ ин* 
тересовъ вящшую и вящшую вашей свѣтлостн благосклонность 
и уваженіе».

По окончаніи оной, переводчикъ съ правой стороны мало 
уступя отъ меня, читалъ на турецкомъ языкѣ переводъ рѣчи, а 
отвѣтную со стороны ханской рѣчь читалъ диванъ-эФенди слѣ- 
дующую:

«Поелику всемогущій и высочайшій Богъ предвѣчнымъ про- 
мысломъ и непостижимою волею татарскій народъ, всепресвѣт- 
лѣйшей и премудрѣйшей императрицы монаршимъ лопеченіемъ 
и пособіемъ императорскимъ свободилъ отъ ига рабства, то въ 
доказательство всей публики того и во всякомъ случаѣ наслѣд- 
нымъ нашимъ народамъ и намъ позволенной и всѣмъ явной мо
наршей защиты и императорскаго пособія и особливо области 
нашей монаршаго охраненія опредѣлеиіемъ резидента показанное 
уваженіе навсегда хранить не преминемъ и въ принесеніи бла
годарности упущенія отнюдь не будетъ; присланные-жь высо
чайше дары съ совершеннымъ прославленіемъ приняты».

Окончивъ диванъ-ЭФенди таковую отвѣтную рѣчь, отдалъ 
оную стоящему по срединѣ камеры съ жезломъ старшему ка- 
пид^киларъ-кегаю, а онъ вручилъ переводчику и, принявъ отъ 
него переводъ говоренной мною рѣчи, отдалъ диванъ-эФендію. 
Я и ассистенты, постоя мало, сдѣлали хану уклоненіе; ханъ 
тѣмъ же соотвѣтствовалъ. Я, отступя шагъ назадъ и оборотясь 
всѣ спиною, вышли съ аудіенцъ-камеры и при сдѣдовавіи съ 
двора ханскаго стоящимъ возлѣ крыльца чегодарямъ подарено 
отъ меня пять имперіаловъ. Мнѣ подведена ханская лошадь, ко
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торую прежде веливъзаводныхъ, затѣмъ сдѣлавъ оборотъ такъ, 
что всѣ, кои туда ѣдучи были впереди, то остались они за дру
гими позади, слѣдовали до квартиры моей, въ препровожденіи 
онаго приглашавшаго чиновника на аудіенцію и другихъ; ему 
подарено ружье въ 15 руб. и пара пистолетовъ въ желѣзной 
оправѣ, безъ п$ны; булюкъ-башѣ также пару пистолетовъ въ 
мѣдной оправѣ, безъ цѣны; сейменамъ 22 руб., ханскимъ коню- 
шеннымъ 40 рублей.

На другой день, 14-го іюня, присыланъ ко мнѣ отъ визиря 
секретарь съ поздравленіемъ и что они по силѣ высочайшей 
грамоты ручаются о моей безопасности, который подаренъ отъ 
меня ружьемъ, безъ цѣны.

Затѣмъ, отъ всѣхъ чиновниковъ, въ придворномъ пггатѣ его 
свѣтлости состоящихъ и отъ каймакама здѣшняго первые ихъ 
люди присыланы ко мнѣ съ тѣмъ-же поздравленіемъ.

15-го диванъ-ЭФенди приходилъ особо отъ себя также съ 
поздравленіемъ, который угощенъ и подарено ему ружье, безъ 
цѣны.

16-го числа приходилъ Сеидъ-ЭФендій поздравить съ аудіен- 
ціею отъ имени ханскаго, причемъ присоединилъ онъ свой ком- 
плиментъ.

17-го іюня присланы ко мнѣ отъ хана съ чиновникомъ его 
подарки, для меня, стараго его серебрянаго сервиза половину, 
вѣсомъ 4 пуда и 2 Фунта, а штабъ и оберъ-офицерамъ 2 та
бакерки золотыя и 12 часовъ, изъ нихъ 4 золотые, а 8 серебря- 
ныхъ. Оному чиновнику подарено отъ меня 10 имперіаловъ и 
ружье въ желѣзной оправѣ, безъ цѣны; приносивпшмъ вещи 
людямъ 100 рублей. *

18-го каковъ сдѣланъ мною визирю чрезъ переводчика во- 
просъ, для чего по предположенному постановленію не встрѣ- 
ченъ я у первыхъ воротъ двора ханскаго капиджи-башею или 
равностепеннымъ ему чиновникомъ съ жезломъ, а только однимъ 
младшимъ капиджиларъ-кегаею, также и о томъ, почему старшій 
съ правой, а младшій съ лѣвой сторонъ на равной со мною чер-
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тѣ въ аудіенцъ-камерѣ стояли, а чѣмъ онъ на то извинялся, слѣ- 
дуютъ засимъ какъ съ онаго моего вопроса, такъ и съ визир- 
скаго на то отвѣта переводы.

Переводъ объявлены переводчика Дузы визирю Хидиръ-агѣ.
«Г. резидентъ приказалъ засвидетельствовать вамъ дружеское 

почтеніе и спросить о слѣдующемъ: сверхъ словесныхъ перего- 
воровъ и немаловременной переписки о аудіенціи наконецъ при
няли вы церемоніалъ во всей его силѣ, не находя къ отмѣнѣ 
подлежащаго ничего, кромѣ что о приглашателѣ было ваше про- 
тиворѣчіе. Г. резидентъ въ надеждѣ, что не упустите ничего до- 
стоинствамъ высочайшаго двора надлежащаго, оставилъ то на 
ваше благоизобрѣтеніе, но что долженствовалъ капиджи-баши, а 
по небытности его на лицо равностепенный ему чиновникъ и ка- 
пиджиларъ-кегая съ ихъ жезлами встрѣтитъ резидента у пер- 
выхъ воротъ двора, о томъ завременно условленось и вы сіе 
принявъ утвердительно обѣщали. Основываясь на томъ, г. рези
дентъ донесъ высочайшему двору; во время-жь аудіенціи не то- 
чію капиджи-баши, но и капиджиларъ-кегая старшій не встрѣ- 
тилъ тамъ его кромѣ младшаго, а старшаго нашли мы на рун
д у к  стоящаго у дверей камеры, гдѣ аудіенція была, то по ка
кой-бы то причинѣ такая отмѣна послѣдовала? Сверхъ того, во 
время аудіенціи старшій капиджиларъ-кегая съ правой стороны 
впереди освященной грамоты, а младшій съ лѣвой стороны на- 
равнѣ стояли, то и сіе-бъ что значило? О семъ спрашиваетъ 
г. резидентъ для того, что долженъ во всей подробности донесть 
высочайшему двору, слѣдовательно и нужно объясненіе точныхъ 
тому причинъ. Чтобъ не встрѣтилось другихъ о томъ заключе- 
ній, онъ ожидаетъ вашего на сіе отвѣта, надѣясь, что онымъ 
замедлить не изволите».

Переводъ письма визиря Хидиръ именемъ всего общества 
къ резиденту Константинову.

По причйнѣ упущенія нерадѣніемъ о своей должности, ка
пиджиларъ-кегая нами спрашиванъ со истязаніемъ, въ отвѣтъ
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показалъ, что велѣно ему встрѣтить васъ въ первыхъ воротахъ: 
«но всѣмъ-де извѣстно, что я болѣнъ и нынѣ врачуюсь лѣкаремъ; 
болѣзнь моя на тотъ. часъ такъ усилилась, что я, на встрѣчу 
идучи, запомнилъ въ вестибулѣ аудіенцъ-камеры моего жезла, 
я спѣшилъ, возвратясь, взять оный, но между тѣмъ и г. рези- 
дентъ приближился уже къ рундуку; я такъ оробѣлъ, что къ 
болѣзни моей еще боясь неминуемаго истязанія, лишился памя
ти, и какъ въ диванѣ стоялъ и изъ онаго вышелъ, не помню». 
Признаваясь въ семъ, просилъ извиненія; мы всѣ старались, 
чтобъ при семъ случаѣ въ почестяхъ не было какого упущенія, 
но что въ такомъ состояніи былъ капиджиларъ-кегая, о томъ 
предварительно не знали; конечно-бы мы другаго на его мѣсто 
опредѣлили, но мы всѣ были тогда въ диванѣ; а онъ, опасаясь 
гнѣва его свѣтлости, вообразя, что ежели узнаетъ о томъ, то 
конечно сдѣлаетъ его несчастливымъ, скрывалъ свой припадокъ 
отъ всѣхъ, и такъ поелику оное произошло безъ нашего вѣдома, 
то просимъ не заключать, чтобъ въ почтеніи могли мы сдѣлаіъ 
какое упущеніе».

19-го іюня присыланы были ко мнѣ отъ сестры ханской 
Улу-хане и отъ Газы-Гирей-султана первые ихъ люди также съ 
поздравленіемъ съ аудіенціею, которымъ подарено по 10 руб., да 
вышеозначеннымъ приходивпшмъ отъ чиновниковъ разнымъ лю- 
дямъ цо 5 и 10 руб., роздано 28 руб., а всего роздано деньгами 
360 руб., четыре ружья и двѣ пары пистолетовъ.
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Правая сторона.
1. Муфтій, бывшій внзврь.
2. Депутатъ Адилъ - шахъ 

мурза.
3. Главный казнадаръ, быв- 

шій Абубекиръ-ага.
4. Главный казнадаръ, быв- 

шій депутатъ Мегмѳдъ-ага.
5. Гхавный казнадаръ быв- 

шій, нынѣшвій пѳрекопокій 
каймакамъ Измаихъ-ага.

6. Шнринсвій нурадинъ и 
депутатъ Мегмедъ-шахъ-мурза.

7. Депутатъ Селимъ-шахъ, 
шпрянскій мурза.

8. Депутатъ Муратъ, мурза 
шнрннскій.

9. Шагинъ-Гирей-мурза, ши
римый депутатъ.

10. Депутатъ мансуровскій 
Кутлушахъ-мурза.

11. Бывшій мирахоръ, штах- 
мейстеръ Мегмѳтъ-шахъ-ага.

12. Каймакамъ бахакхавсвій 
Омеръ-ага.

13. Тебе - чокрадкой - бей 
Бартъ мурза.

ІВхохъвъІ 
■ммру.І

 ̂ Секретарь счетный.
.2 «й Секретарь казначейсвій. 
§ |  Секретарь казначей.
|  ео Секретарь монетн.двора. 
(§ Диванъ-эфендій.

РЕЗИДЕНТЪ.
Старшій капиджи- 

Мхадшій кап ид- Переводчикъ ларъ-вегал.
жиларъ-вегая. Дуза. Пригхашавшій

штахмѳйстѳръ.
3 пиабъ- офицера: Азовскаго пѣхотнаго полка 

прѳмьеръ-маіоръ Пет(р)ъ Фишѳръ, Троидваго пѣхот- 
наго похва севундъ-маіоръ Иванъ Свачвовъ, Глухов- 
скаго батахіона севуддъ-маіоръ Сергій Озеровъ.

14 оберъ-офицеровъ. Капитаны: Трондкаго— Дмит- 
рій Максимове чъ, Андрей Ела*инъ; Азовскаго — За- 
харъ Савинъ; Трондкаго—Васихій Гу щинъ; Азовскаго—  
Дмитрій Ефремовъ; Троидваго —  Федоръ Лутовиновъ; 
Азовскаго— Степанъ Плаховъ; поручики: Азовскаго — 
Степанъ Трубниковъ; Трондкаго —  ВасихіЙ Пасвихь, 
квартирмейстеръ; Азовскаго — Адексѣй Воронцовъ, 
того-жь похва адъютантъ Васихій Пхоховъ; прапор
щики: Азовскаго — Степанъ Пхаменновъ, Азовскаго—  
Иванъ NN *), находвщійся при г. статсвомъ совѣтни- 
кѣ полномочном  ̂ минпстрѣ при Портѣ н чрезвычай- 
номъ посіаннивѣ и кавахерѣ Стахіѳвѣ въ дохжности 
вурьерскій прапорщивъ Иванъ Петровъ.

Кандехяристъ Михайхо Мартывовсвій, а за отбы- 
тіемъ другаго старшій тохмачъ Николай Константинова

і) Фамнхія не разобрана.

аѣстѣкто см я л .
Мѣвая сторона.

1. Хадиръ-ага, визирь или 
поздѣшвему названію вѳхикій 
ага.

2. Кади-асверъ.
3. Гхавный казначей.
4. Депутатъ и бей мансу- 

рововаго поколѣнія.
5. Старшій тефтердарь.
6. Нурадинъ, сухтановій ага.
7. Мхадшій тефтердарь.
8. Старшій имбрахоръ, т. е. 

оберъ-шталмѳйстеръ.
9. Имбрахоръ, т. е. шталмей- 

стеръ.
10. Оберъ-велѳрмейстеръ.
11. Татъ-Агаси.
12. Каймакамъ кефинскій.
13. Каймакамъ карасовскій.
14. Собла-бей.
15. Акмечетекій каймакамъ.
16. Каймакамъ чонгарскій.
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N1 74. Письмо Шагинъ-Гирей-хана— графу П. А. Румянцову-Задунайскому.

26-го іюия 1779 г. Ке*а.
За дружеское вашего сіятельства неоставленіе присылкою 

ко мнѣ доктора г. Франція съ медикаментами, для врачеванія 
вкоренившейся во мнѣ жестокой болѣзни, поднося чувствитель
нейшую мою благодарность, есмь съ совершеннымъ къ особѣ 
вашей почтеніемъ и усердіемъ вашего сіятельства искренный 
пріятель Шагинъ-Гирей-ханъ.

N1 75. Шифрованное письмо А. Стахіева — графу Н. Панину.

28-го іюня 1779 г. Пера.
Изъ слѣдующей при семъ моей рабской реляціи подъ № 9-мъ 

ваше высокопревосходительство милостиво усмотрѣть соизволи
те, на какомъ основаніи рейсъ-ЭФендій утверждаетъ право Порты 
присвоить себѣ не только Суджукскую крѣпость, но и весь аба- 
зинскій народъ, да и Французскій посолъ, имѣвъ вчера съ нимъ 
свиданіе, съ своей стороны оное право подкрѣпляетъ.

Въ такихъ обстоятельствахъ, по моему скудоумному поня
тно, для избѣжанія новыхъ съ Портою распрей и замѣша- 
тельствъ не остается другаго лучшаго способа, какъ собствен
ное реченнаго абазинскаго народа письменною деклараціею отре- 
ченіе отъ турецкаго подданства и приступленіе къ татарской 
вольности и независимости. Я-же въ ожиданіи цѣломудрыхъ по
тому наставленій, не премину по рабской моей должности, какъ 
абазинцевъ, такъ и черкесовъ включать въ число кубанскихъ 
татаръ и на томъ утверждать право ихъ вольности и независи
мости.

Причемъ еще нижайше прошу не лишить меня своего цѣло- 
мудраго просвѣщенія и наставленія относительно разныхъ г. ре
зиденту Константинову учиненныхъ запросовъ отъ татарскаго 
общества, изображенныхъ въ слѣдующихъ приложеніяхъ при 
его письмѣ, а особливо первое, чтобъ между обѣими Имперіями 
согласиться и утвердить единодушное и добровольное татарскаго
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общества отреченіе отъ присвоенія себѣ касательства къ дѣламъ 
государственнымъ, наипаче-же отъ избранія себѣ хановъ; на что 
по моему слабому понятію весьма трудно будетъ Порту склонить. 
Но какъ Французскій посолъ не только на подкрѣпленіе того 
склоненъ, но и взялся сондировать о томъ рейсъ-ЭФендія, такъ и 
я буду потому свои мѣры и подвиги распоряжать. Второе, чтобъ 
переселить внутрь Крыма и на Кубань пребывающихъ между 
Дунаемъ и Днѣстромъ буджацкихъ татаръ, есть такое дѣло, ко
торое зависитъ отъ собственнаго произволенія оныхъ татаръ. 
Третье, чтобъ заградить татарскихъ къ Портѣ отправляемыхъ 
посланцевъ отъ арестовъ, заточеній и другаго рода безчестій, 
обидъ и наказаній; о семъ нужно и буду стараться, когда татар
ине посланцы сюда прибудутъ. И, наконецъ, четвертое, чтобъ 
всѣ постановленія, касательныя до татарскаго народа, сообщены 
были находящимся въ Константинополѣ всѣхъ дворовъ мини- 
страмъ и чтобъ оные ихъ засвидѣтельствовали и утвердили сво
ими печатями, или-же особливымъ актомъ.

Присемъ за долгъ себѣ ставлю нижайше примѣтить, что не- 
безполезно кажется, чтобъ ханъ о своемъ вольномъ и независи- 
момъ бытіи по крайней мѣрЬ сосѣдственнымъ державамъ воз- 
вѣстилъ грамотами отъ себя. Другіе-же запросные пункты, такъ 
какъ и всѣ вышереченные, повергая на цѣломудрое усмотрѣніе, 
о себя высокой милости и покровительству, остаюсь и пр. ' •

№ 76. Письмо А. Стахіева —  А. Константинову.

8-го іюля 1779 г. Пера.
Почтенное вашего высокородія письмо отъ 18-го прошлаго 

мая, отправленное на собственной свѣтлѣйшаго хана соколевѣ 
съ вахмистромъ Панаіотомъ Каракашемъ, я имѣлъ честь ис
правно получить того-же мая 31-го числа, на что чрезъ сіе въ 
отвѣтъ доношу, что сколь съ одной стороны справедливы и осто
рожны его свѣтлости хана Шагинъ-Гирея разныя примѣчанія и 
сомнѣнія, означенный въ особенномъ, при томъ письмѣ слѣдую- 
щемъ спискѣ, столь съ другой не меньше благоразумны и осно
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вательны и вашего высокоблагородія потому учиненные вызовы 
и изъясненія, къ чему съ своей стороны прибавить еще должен
ствую:

1) Относительно пропущенія въ молчаніи о народахъ чер- 
кесскихъ и абазинскихъ, слѣдовательно и о крѣпостяхъ между 
оными на берегу Чернаго моря лежащихъ: Суджукѣ, Сухумѣ, 
Иланджикѣ и прочихъ, что во время моей негоціаціи я усильно 
настоялъ, что и оныя крѣпости, будучи на татарской землѣ, на
турально должны татарамъ отданы быть. Но Порта вопреки того 
съ равнымъ моему усиліемъ твердила, что оба реченные народы 
никогда инако отъ татарскихъ хановъ не зависѣли, какъ съ поз- 
воленія Порты, будучи ихъ владѣльцы завсегда каждый своимъ 
собственнымъ народомъ безъ всякаго отъ татарскаго общества 
въ томъ соучаствованія выбираемы и потомъ безпосредственно 
Портѣ представляемы съ испрошеніемъ отъ нея барата для ут- 
вержденія ихъ властительства независимо отъ татарскихъ ха
новъ. Итакъ никакъ неможно оныхъ обоихъ народовъ вмѣщать 
въ татарское общество, а тѣмъ менѣе почитать подвластными 
крымскому правительству; равно какъ и реченныя набережный 
крѣпости, которыя построены собственнымъ турецкимъ иждиве- 
ніемъ и не бывали никогда въ татарскихъ рукахъ и вѣдѣніи. О 
чемъ о всемъ я не оставилъ въ свое время не только всевысо- 
чайшій нашъ дворъ, но и бывшихъ здѣсь крымскихъ депутатовъ 
увѣдомить, съ испрошеніемъ у послѣднихъ изъясненій на изобли- 
ченіе неосновательности турецкихъ предъявленій; но того не до- 
ставъ и не предусматривая ни малѣйшей возможности преодо- 
лѣть въ томъ турецкаго упрямства, принужденъ былъ при за- 
ключеніи послѣдней конвенціи, то въ молчаніи оставить. Итакъ, 
по моему мнѣнію, теперь иного способа не остается, какъ ста
раться подъ рукою, чтобъ какъ черкесы, такъ и абазинцы, до
бровольно совокупись съ прочими, на кубанской сторонѣ живу
щими татарами, Формально Портѣ объявили, что они, будучи съ 
ними нераздѣльны, по силѣ кайнарджійскаго между обѣими вы
сокими Имперіями трактата, поставляютъ себя безъ всякаго изъ-
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ятія подвластными крымскому владѣтельному хану и просятъ 
Порту, чтобъ она и ихъ въ покоѣ оставила и не утѣсняла болѣе 
своими войсками и строеніемъ крѣпостей на ихъ берегу, продол
жающемся отъ устья Азовскаго моря до Мингреліи. А что ка
сается до Буджацкой орды, мнѣ кажется, что гораздо спокойнѣе 
и полезнѣе для крымскаго общества, узаконя отъ всего онаго 
годовой срокъ на переселеніе въ предѣлы Крымской области, 
какъ оной орды, такъ и всѣхъ другихъ, въ турецкихъ областяхъ 
живущихъ татаръ, Портѣ объявить, что по прошествіи онаго 
крымское общество не будетъ болѣе признавать своими, но ту
рецкими подданными, слѣдовательно и лишенными татарскихъ 
правъ и вольности всѣхъ тѣхъ, кои въ оттоманскихъ областяхъ 
жительствовать будутъ.

2) Касательно опредѣленія крымскаго кади-аскера ваше 
высокоблагородіе такъ благоразумно и достаточно съ своей сто
роны на ханскія примѣчанія и сомнительства отвѣчали, что мнѣ 
не остается ничего къ тому присовокупить.

Засимъ долженъ я вашему высокоблагородію объяснить, что 
прибытіе сюда вышереченной ханской соколевы мнѣ немалыя 
хлопоты причинило во первыхъ потому, что морскіе служители 
на оной почти всѣ греческіе переселенцы, которыхъ Порта ни 
подъ какимъ видомъ здѣсь болѣе видѣть не хочетъ; а потомъ что 
оные служители появились здѣсь, одѣты всѣ такъ, какъ турец- 
каго военнаго Флота офицеры, что ненавистники наши не преми
нули султану истолковать, что его свѣтлость ханъ съ нимъ рав
няется. Почему я принужденъ былъ онымъ служителямъ прика
зать переодѣться и ходить въ своемъ обыкновенномъ платьѣ, а 
чтобъ харачные сборщики ихъ не безпокоили, даль было имъ 
мои харачные патенты, но и то Портѣ непріятно было. Итакъ я 
наконецъ цринудилъ ее дать мнѣ для нихъ свои харачные ярлы
ки, безъ платежа однако-же харачныхъ денегъ и подъ именова- 
ніемъ ханскихъ служителей. А присланный на томъ суднѣ хан- 
скій купчина грекъ Теодораки для себя купилъ обыкновенный 
харачный ярлыкъ подъ именованіемъ турецкаго подданнаго, чѣмъ
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и пресѣкъ я всѣ свои съ Портою хлопоты. А какъ помянутые 
ненавистники наши стали причинять у здѣшней пристани разныя 
утѣсненія судну, а матросы онаго подвергались опасности, то я, 
по согласію съ доброжелательнымъ рейсъ-эФендіемъ оное судно 
закрылъ отъ дальнѣйшихъ непріятностей отосланіемъ его съ 
глазъ въ Беюкдере, гдѣ потомъ оно въ нокоѣ стояло у тамош- 
няго моего дома.

Всѣ вышереченные хлопоты довольно доказываютъ, сколь 
туркамъ досадно видѣть татаръ въ независимомъ отъ себя со- 
стояніи; итакъ надобно стараться избѣгать усугубленія того и 
прилежать помалу оную имъ сносною дѣлать.

№ 77. Письмо графа Румянцова —  А. Константинову.

12-го іюля 1779 г. Паракѣевка.
По письму вашему отъ 2-го числа сего мѣсяда предписалъ 

я г. генералъ-маіору Балабину недосланныя имъ по ордеру мо
ему отъ 16-го числа Февраля сего года подъ Ля 66-мъ, 20,000, 
подлежащія въ раздачу султанскимъ беямъ, мурзамъ и инымъ 
чиновникамъ, въ Крыму и на кубанской сторонѣ находящимся и 
по другому отъ того-жь числа подъ № 65-мъ вамъ на заведеніе 
дома и экипажъ 3,000, перевесть къ вамъ изъ коммиссіи его 
вѣдомства посредствомъ полтавскихъ купцовъ чрезъ вексель. А 
что до размѣрности въ раздачѣ, то я по присланному при письмѣ 
вашемъ отъ 17-го числа марта сего года списку, не видя ника
кого отличія однихъ отъ другихъ, возлагаю то на вашъ соб
ственный разборъ, дабы вы по лучшему знанію ихъ поведенія, 
раздѣлили имъ ту сумму такъ, чтобъ извѣстные въ преданности 
и привязанности къ интересамъ ея императорскаго величества и 
къ особѣ ханской, преимущественно награждены; а и тѣ, кото
рые иногда одной ради мзды, упорными казались, по усмотрѣнію 
вашему угобжены-жь были. Сіе награжденіе не прежде какъ по 
перемѣнившимся обстоятельствамъ сдѣланное, послужить зна
комь всевысочайшаго ея императорскаго величества благопри- 
знанія къ благонамѣреннымъ, а прочимъ въ доказательство не-
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преложпаго ея навсегда о пользѣ ихъ попеченія. Бы можете 
употребить на сіе имѣющуюся у васъ 30,000 сумму до при
сылки достальныхъ 20,000, которые за доставленіемъ впредь 
по вышеписанному-же въ раздачу употребите; а какъ вы назна
ченную сумму размѣрите и раздадите, доставите именной списокъ 
пребывающему съ особливымъ къ вамъ почтееіемъ, и пр.

№ 78. Письмо А. Константинова— А. Стахіеву.

12-го іюля 1779 г. Кеоа.
Изъ приложенія, при семъ слѣдующаго, усмотрѣть изволите, 

съ какимъ трудомъ и настояніями согласилъ я его свѣтлость на 
отправленіе своихъ магзарджіевъ съ полномочіемъ, котораго 
одна копія мнѣ не сообщена единственно въ надѣяніи пріобрѣсть 
вниманіе на представленія ихъ въ ономъ приложеніи, изражен- 
ные прежде, а потомъ уже и предъявить свое полномочіе. Я отъ 
самихъ магзарджіевъ извѣщенъ будучи, что имѣютъ они оное и 
всѣ потребные документы, поспѣшаю предварить ваше высоко- 
родіе, поелику чаятелыю, что при первомъ свиданіи будутъ по
вторять они всю со мною бывшую легоціацію. И какъ послѣд- 
нимъ письмомъ визирь ханскій просилъ меня, чтобъ прежде свн- 
данія ихъ съ министерствомъ Порты, видѣться и совѣтовать 
имъ о всемъ съ вашимъ высокородіемъ, то и прошу удостоить 
ихъ съ своей стороны посылкою съ приглашеніемъ. Для гра- 
моты-жь отъ лица ханскаго къ султанову величеству, къ визирю 
и прочимъ, кому потребнымъ признать изволите, даны магзард- 
жіямъ бланкеты съ тѣмъ, чтобъ по совѣту съ вашимъ высоко- 
родіемъ въ пристойнѣйшихъ терминахъ оные тамъ написали.

Подносителя сего, курьера Надточіева, при первой оказіи 
покорно прошу возвратить и удостоить гіеня упредительнымъ 
извѣщеніемъ, чѣмъ начнутъ магзарджіи свою экспедицію. 
Впрочемъ усердно желая вашему высокородію скораго оконча- 
нія толь заботныхъ хлопотъ, есмь съ совершеннымъ почтеніемъ 
и проч.
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На отвѣты мои правительства членами учиненныя 16-го 
іюня возраженія:

О землѣу между Еугомъ и Днг лежащей.
1) Дѣло оное, яко не принадлежащее къ должности посы- 

ланныхъ отъ насъ посланцевъ, оставляемъ на волю обоихъ вы- 
сочайшихъ дворовъ; дадуть или не дадутъ, —  они то знаютъ.

О внесеніи въ конвенцію именованія всѣмъ , жи-
лищамъ области татарской принадлежащими, тожъ о черкесахъ 
и абазинцахъ.

2) Въ означенномъ изъ самой древности Оттоманская Порта 
никакой собственности и къ иретензіи никакого права не имѣетъ, 
о чемъ хотя и всѣмъ свѣдомо, однако появившіеся нынѣ виды и 
увѣдомленія извѣстны. Для того ежели теперь сей артикулъ обѣ- 
ими Имперіями не будетъ разсмотрѣнъ, различенъ и опредѣленъ 
съясностію, то впредь татарскому народу выйдутъ изъ того вели-’ 
кія обиды, а потому до послѣдованія отъ высочайшаго двора 
на то резолюціи удерживаться-ли отправленіемъ посланцевъ или 
нѣтъ?

О безпрепятственномъ требованіи въ случаѣ нужды 
отъ всероссійскаю двора и другихъ

3) Что покровительство и пособіе навсегда намъ есть, о 
томъ всякому явно и извѣстно, для того въ заключенной между 
обѣими Имперіями трактатъ, оное внесть желаемъ и ищемъ, то 
посылаемые наши посланцы могутъ-ли сего требовать или нѣтъ?

О невведеніи въ область татарскую обѣихъ Имперій войскг 
въ случиѣ войны между обѣими восокими сторонами.

4) Поелику сей пунктъ внесть въ тракгактъ желаемъ, то 
должно-ли съ симъ требованіемъ обождать или нѣтъ?

17-го іюня противу означенныхъ возраженій отвѣчалъ я:
На 1-е: требованіе Порты, чтобъ на уступку оной земли отъ 

вольной татарской области было собственное соглашеніе и доку- 
ментъ, для того отправляющихся туда вашихъ посланцевъ упол
номочить на оную уступку весьма нужно и необходимо, ибо про
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тивное тому причинить можетъ всему разстройку и всеконечный 
вредъ.

На 2-е: посланцевъ отправленіемъ крайне поспѣшить нужно, 
ибо всякая медленность нанести можетъ обостороннее сумнѣніе.

На 3-е: о покровительствѣ и защитѣ со всероссійскимъ 0м- 
ператорскимъ дворомъ вольная татарская область имѣетъ осо
бенно собственный трактатъ. Порта тутъ третья сторона, слѣдо- 
вательно до таковыхъ безпосредственно собственностей вашихъ 
и обязательствъ касаться не имѣетъ и малѣйшаго резона.

На 4-е: о невведеніи въ область татарскую никакого рода 
войскъ, въ извѣстныхъ піесахъ наиточнѣйше изъяснено.

18-го и 19-го чиселъ происходили между правительствомъ 
совѣты и визирь чрезъ своего секретаря увѣдомилъ меня, что 
посланцевъ выбрали и конечно въ самой скорости съ полномо- 
чіемъ отправить. Но 20-го іюня по докладу его свѣтлости при
слали возраженія слѣдующія:

О уступкѣ земли.
1) Поелику о семъ пунктѣ уже во всей подробности услов- 

ленось, то и исключается изъ должности, нашихъ посланцевъ, а 
довольно на то обязательствъ обоихъ высочайшихъ дворовъ.

О внесеніи въ трактатъ поименно названіе , от -
шщъ и народовъ, области татарской принадлежащие.

2) Сіе безъ поясненія-ли останется или объяснено будетъ, 
ожидаемъ точнаго объявленія.

Тогожь 20-го іюня отвѣчалъ я:
На 1-е: если-бы ненастояла надобность въ вашемъ на оную 

уступку соглашеніи, то и не было бы нужды въ таковомъ тре- 
бованіи, для того непремѣнно надобно имѣть посланцамъ ваше на 
то уполномочіе.

На 2-е: прежде резолюціи высочайшаго моего двора, иного 
отвѣчать ничего не могу, кромѣ прежняго изъясненія.

21-го іюня продолжали члены правительства совѣтъ и до
кладывали хану; а 22-го — прислали возраженіе слѣдующее:

іб*
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О уступкѣ земли.
По сей матеріи часто повторяемъ изъясненіе наше, въ томъ 

намѣреніи, что къ дѣлу сему вовсе не имѣемъ и малѣйшаго ка
сательства, а оставляемъ оное на точный произволъ обѣихъ Им- 
перш.

23-го іюня отозвался я къ правительству нижеслѣдующимъ 
подъ лит. А.

24-го іюня отвѣчали члены правительства, каковой отвѣтъ 
слѣдуетъ подъ лит. Б.

Принесъ оное письмо ко мнѣ членъ правительства мансуров- 
скій Кутлушахъ-мурза, съ которымъ, разговаривая дружески, 
выспросилъ .у него, какое положеніе ихъ есть относительно дачи 
полномочія посландамъ, отправляющимся въ Константинополь? 
Онъ открылся, что все правительство согласно дать оное, но его 
свѣтлость не согласенъ, однако положили-де дать оное непре- 
мѣнно. Почему и просилъ я его, чтобы онъ объявилъ правитель
ству мое желаніе видѣть инструкцію онымъ посландамъ приго
товленную. Онъ сіе исполнилъ, но правительство на другой день, 
т. е. 25-го іюня, прислали ко мнѣ отвѣтъ, приложенный подъ 
лит. В .

Іюня 26-го, по поводу того принужденъ я былъ отозваться 
къ хану моимъ письмомъ, котораго списокъ слѣдуетъ подъ 
лит. Г.

Его свѣтлость того-жь числа выѣхалъ въ лагерь на Булзыкъ 
въ 15-ти верстахъ отъ КеФы. Я, не получа отъ него на мое 
письмо никакого отвѣта, ѣздилъ къ нему 28-го дня и, перего
вори о всемъ подробно, послѣ разнообразныхъ противорѣчій, 
получилъ обѣщаніе, что все окончитъ согласно волѣ ея импера
торскаго величества по моимъ изъясненіямъ. Но 30-го прислалъ 
ко мнѣ письмо съ приложеніемъ отъ правительства къ нему по
даннаго доношенія копію, переводъ коихъ при семъ включенъ 
подъ лит. Д.

Ьоля 1-го каковъ посланъ отъ йеня къ его свѣтлости от- 
вѣтъ, влагаю переводъ подъ лит. Е .
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А 4-го іюля каково получено мною отъ его свѣтлости письмо 
слѣдуетъ переводъ подъ лит. Ж.

Іюля 6-го получилъ отъ членовъ правительства письмо, пе
реводъ коего присоединяю подъ лит. 3.

Т о го -ж ь  числа въ  вечер у се к р е та р ь  ви зи р скій  приносилъ  

показать м нѣ тер м и н ы , сочиненны е его  свѣ тл о стью  к ъ  визирю  

ту рец ко м у и к ъ  рейсъ-ЭФ ендію .

На то 7-го іюля каково послано отъ меня къ членамъ пра
вительства письмо, съ онаго переводъ приложен^ подъ лит. И.

Затѣмъ получилъ отъ визиря увѣреніе, что, конечно, чрезъ 
три или четыре дня посланцы отправятся съ нолнымъ наставле- 
ніемъ, ожидалъ того событія. 8-го числа визирь съ назначен
ными магзаржіями, именно: изъ бывшихъ прежде при высочай- 
шемъ дворѣ Османъ-агою, перекопскимъ каймакамомъ, султанъ 
Шахъ-мурзою Шириномъ и беемъ-Арсланъ мансуровскимъ, да 
изъ духовенства карасовскимъ судьею, поѣхалъ въ лагерь, обѣ- 
щаясь увѣдомить меня на другой день, но какъ сего не послѣ- 
довало, то 9-го я посылалъ къ нему переводчика Дузу, который 
привезъ мнѣ подтвердительное увѣреніе, что чрезъ два дня ко
нечно отправятся магзаржіи.

А 11-го іюля оные дѣйствительно прибыли въ Кефу, при- 
чемъ получилъ я письмо отъ визиря, съ коего переводъ вклю- 
ченъ подъ лит. I.

Лит. А. Переводъ письма резидента Константинова къ крым
скому правительству 23-го іюня 1779 г.

По комплимент^.
Отъ нѣкотораго уже времени приготовляя отправленіе ва- 

шихъ посланцовъ къ Портѣ Оттоманской, по дозволенію его 
свѣтлости, продолжали вы, почтеннѣйшіе пріятели, спрашивать 
меня неоднократно о разныхъ матеріяхъ и помногихъ въобразѣ 
дружескаго совѣта моихъ отвѣтахъ, повторяете паки о извѣст- 
ной землѣ слѣдующее: «Поелику дѣло оное внѣ нашей принад
лежности, то и оставляемъ на произволъ обѣихъ Имперій». Но
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какъ нынѣшнею конвенціею окончательно и Фундаментально ут
верждена ваша вольность и независимость, то съ уваженія на 
таковое ваше знаменитое состояніе, признато благопотребнымъ 
собственное ваше соглашеніе на оставленіе Портѣ оной земли по 
ея требованію, слѣдовательно безъ надлежащаго къ тому полно- 
мочія, хотя и отправите своихъ посланниковъ, однако тѣмъ не 
свершится намѣреніе высочайшихъ дворовъ и нельзя ожидать 
потому изъ таковаго посольства никакой пользы и успѣха; а 
паче опасаться* надлежать, чтобъ толь великими трудами дове- 
деннаго къ окончанію дѣла, таковою малостію не повредить, а 
иногда и вовсе бы не испортить. Когда уже настояніями высо
чайшая двора всероссійскаго доведена и убѣждена Порта на 
утвержденіе совершенной вашей независимости, на признаніе 
свѣтлѣйшаго хана самодержавнымъ надъ вами властителемъ и 
когда оная согласилась оставить претендуемое право надъ вами 
и свѣтлѣйшимъ ханомъ верховнаго владычества, довольствуясь 
одною почестью въ посланіи благословительной грамоты и те- 
шриФата заключающуюся; напротивъ чего и съ вашей стороны 
на требованіе ея въ означенной силѣ снизойти необходимость и 
благопристойность требуетъ, въ разсужденіи чего побуждаясь 
истиннымъ къ вамъ моимъ доброжелательствомъ, дружески со- 
вѣтую медленіе и со дня на день отлагательство оставя, употре
бить все ваше стараніе къ скорѣйшему отправленію посланцовъ 
на точномъ основаніи въ извѣстныхъ піесахъ израженномъ, ибо 
изъ медленности не токмо чаять нельзя и малѣйшей пользы, но 
еще завиствующіе добру вашему недоброхоты воспользуются, 
вновь уловя толь благопріятный для себя случай сказать Портѣ: 
«Вотъ видите сколь справедливы наши о семъ народѣ предста- 
вленія, что они всегда тщатся противиться доброй волѣ и согла- 
сію обѣихъ Имперій».

Что-жь до посланцовъ, то Оттоманская Порта убѣдительно 
настояла, чтобъ въ числѣ ихъ не было и одного изъ прежнихъ 
магзаржіевъ и находящійся при оной ея императорскаго вели
чества полномочный министръ убѣжденъ былъ обѣщать свое
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стараніе о неотправленіи изъ оныхъ ни одного, почему во избѣ- 
жаніе затрудненій важнѣйшимъ дѣламъ, совѣтую отправить въ 
Порту другихъ посланцовъ, а не тѣхъ, кои прежде тамъ были. 
Болѣе сего не имѣю я ничего вамъ, моимъ почтеннѣйшимъ прія- 
телямъ, отвѣчать, для того дальними и повторительными вопро
сами не терять дорогаго времени прошу.

Лит. Б. Переводъ письма отъ правительства крымскаго къ / 
г. резиденту Константинову 24-го іюня 1779 г.

Получа ваше почтеннѣйшее письмо, содержаніе онаго вы- 
разумѣли, но какъ въ оной землѣ и малѣйшаго участія не имѣемъ, 
слѣдовательно и ненадобенъ нашъ на то и какой либо отзывъ, 
для того оставляемъ оную на произволъ обѣихъ Имперій съ 
тѣмъ, что на какихъ мѣрахъ оную поставить и опредѣлятъ, мы 
на все то согласны будемъ. О чемъ для вѣдома вашего сіе напи- 
савъ посылаемъ, повторяя, что ненадобенъ на то нашъ и какой 
либо отзывъ и что оставляемъ все на опредѣленіе обѣихъ Импе- 
рій.

Лит. В. Переводъ письма отъ правительства крымскаго къ 
резиденту Константинову 25-го іюня.

Предъ симъ вы просили чрезъ Кутлушахъ-мурзу, чтобъ къ 
вамъ прислать копію съ полномочія, которое слѣдуетъ дать отъ- 
ѣзжающимъ посланнпкамъ въ Царьградъ. Бамъ извѣстно, что 
намъ только нужно, когда пошлемъ отсель людей изъ прислан- 
наго отъ васъ Формуляра написать магзаръ и послать съ тре- 
бованіемъ того, что въ магзарѣ значить. Поелику же не посы
лаются они для согласованія о другихъ дѣлахъ, то какая нужда 
имъ въ полномочіи, мы ихъ признавая довѣренными посылаемъ; 
что-жь принадлежитъ до извѣстной земли, то мы сверхъ того, 
что согласны и довольны заключенными между обѣими Имперія- 
ми постановленіями, еще и предаемъ то на волю ихъ, слѣдова-
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тельно нѣтъ отъ насъ на сей пунктъ никакого отвѣта и полно 
мочіе безсомнѣнно дано не будетъ.

Лит. Г. Переводъ письма къ его свѣтлости
отъ г. резидента 26-го іюня 1779 г.

Извѣстно вашей свѣтлости, съ котораго времени, но дозволе- 
нію вашему, продолжаю я съ членами правительства во образѣ 
совѣта переписку и соглашеніе относительно утвержденнаго 
между обоими дворами положенія, касающагося области татар
ской; причемъ объяснялъ я имъ неоднократно о всѣхъ потреб- 
ныхъ и непремѣнно надобныхъ содѣйствіяхъ къ споспѣшество- 
ванію намѣреніямъ высочайшихъ дворовъ и что ежели того 
исполнено не будетъ, то доведеннымъ толикими трудами до счаст- 
ливаго окончанія дѣламъ, нанесутъ вновь затрудненія и разныя 
неудобства, помѣщая между тѣмъ и о надобномъ полномочіи на 
извѣстную землю и прочее. Напротивъ чего правительства члены, 
продолжая разныя выраженія, наконецъ рѣшительно отвѣчали, 
что дѣло оное оставляютъ на произволъ обѣихъ Имперій, что 
оное не касается до ихъ принадлежности и потому не имѣютъ 
ничего на то сказать. Я, будучи неизвѣстенъ, свѣдомы-ли ваша 
свѣтлость о томъ или нѣтъ, не могу рѣшительно о состояніи 
сего важнаго дѣла донесть высочайшему моему двору, пунктъ 
же сей таковъ, что ежели не предъявить на то письменнаго 
вида и не дадутъ при востребованіи надлежащаго документа, то 
не только чтобъ дѣла ихъ могли получить свой успѣхъ, не упо- 
вательно чтобъ и къ начинанію оныхъ приступили. Все сіе бу
дучи точно извѣстно, такою малостію доводить всѣ дѣла до по- 
врежденія, конечно никто не согласится и не признаетъ достой- 
нымъ; а какъ всѣ подвластные вамъ народы вручили непосред
ственно всѣ великія и малыя свои дѣла вашей свѣтлости, при
нимая самодержавную власть вашу, торжественно и клятвенно 
обязались повиноваться во всемъ волѣ и повелѣніямъ вашимъ, 
поступать и исполнять съ должнымъ послушаніемъ все то, что
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отъ вашей свѣтлости приказано будетъ, — вслѣдствіе чего усердно 
прошу повелѣть членамъ правительства самовластнымъ вашей 
свѣтлости Фирманомъ, дабы они подражательно согласно обѣихъ 
Имперій постановление, безъ всякой медленности отправили 
посландовъ, снабдя ихъ надлежащимъ документомъ, во удосто- 
вѣреніе, что они отъ вашей свѣтлости и отъ стороны области 
уполномочены; равно снабдить инструкціею, по которой должны 
они употреблять себя и дѣйствовать сообразно намѣреніямъ вы- 
сочайшихъ дворовъ. Подъ какимъ же они именемъ, т. е. послан
цами-ли или магзаржіями отправлены будутъ, сколько ихъ чис- 
ломъ и кто именно; тожь акредитующійся быть при Портѣ по- 
вѣреннымъ въ дѣлахъ кто таковъ, усердно прошу повелѣть вы
сокопочтенному агѣ (визирю) о всемъ меня увѣдомить для доне- 
сенія о томъ высочайшему двору.
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Лит. Д. Переводъ письма отъ его свѣт.юсти хана къ г. рези
денту 30-го іюня.

Получа ваше предъ симъ присланное письмо, о матеріи онаго 
спрашивалъ я правительства членовъ, которые каковъ учинили 
отвѣтъ, изъ. приложенія при семъ усмотрѣть изволите. Ежели 
по истинѣ судить, то размышленія ихъ не заслуживаютъ уничто- 
женія, ибо они письменно отзываются къ вамъ, что согласны 
они съ волею высочайшаго вашего двора. Сіе выраженіе до
вольно можетъ служить требуемымъ документомъ, а сверхъ того 
на случай ежели бы со стороны Порты было настояніе о из- 
вѣстномъ обязательствѣ, то въ дачѣ онаго учинить обѣщаніе 
отъ нихъ приказано. Кажется, что въ дачѣ и въ обѣщаніи ника
кой разницы нѣтъ. Акредитованіе-жь повѣреннаго въ дѣлахъ 
вещь такая, что и подлинно по окончаніи всѣхъ дѣлъ будетъ 
потребно, сверхъ того способныхъ къ таковому служенію (изъ 
прежнихъ магзаржіевъ), изъ коихъ бы одного опредѣлить было 
должно, Оттоманская Порта теперь и въ посланцы не прини- 
маетъ, такъ можно-ли повѣреннаго въ дѣлахъ опредѣлять? Для
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того нынѣ магзаржіевъ отправивъ, по окончаніи всего дѣла и по 
возвращеніи ихъ оттоль, ежели вознадобится, то можно будетъ 
опредѣлить къ тому дѣлу способнаго и достойнаго человѣка. Мой 
пріятель, ежели исполнить по силѣ значущагося въ піесахъ, 
вами мнѣ оставленныхъ, то, что нельзя именовать посылающих
ся ни посланниками, ни мирахасами (т. е. полномочными), о томъ 
вы сами довольно зная, изволите вы меня спрашивать един
ственно испытывая мою нерасторопность, въ чемъ нѣтъ сумнѣ- 
нія, однако я усердственникъ вашъ по скудости разумѣнія при- 
нужденнымъ себя нашелъ спросить у васъ о нѣкоторыхъ ве- 
щахъ, на что своимъ изъясненіемъ не оставить прошу: 1) татар
скихъ народовъ прежняго рабства съ нынѣ утвержденнымъ 
вольнымъ состояніемъ, какая есть разница? 2) Оттоманская 
Порта, будучи единовѣрна съ татарскимъ народомъ касатель- 
ствомъ своимъ къ дѣламъ законнымъ, насиліе свое доказала уже 
яснымъ и всякому виднымъ образомъ, но и затѣмъ наполненные 
толикимъ числомъ татарскимъ народомъ, города, уѣзды, крѣпо- 
сти, деревни, племена и орды, миновавъ и не касаясь ихъ закон
нымъ. дѣламъ, присвояютъ въ мураселѣ единственно только однимъ 
уѣздамъ Мангупу, Судаку, Кефѣ и Тамани, то чтобъ сіе значило?

Впрочемъ, всегда есмь вашъ усердственникъ.

Приложенная при вышеписанномъ письмѣ копія съ доношенія 
отъ членовъ правительства къ его свѣтлости хану поданнаго.

Къ высокому трону вашей свѣтлости на насъ, рабовъ ва
шихъ, во образѣ жалобы поданнаго почтеннымъ резидентомъ, 
пріятелемъ нашимъ, объясненія, содержаніе нами нижайше вы- 
разумлено. Но мы ему неоднократно внушали о извѣстной землѣ 
и что магзаржи наши по прибытіи въ Порту Оттоманскую вру
чать магзары и ни въ чемъ соизволенію обѣихъ Имперій проти- 
ворѣчіе никогда намъ пріятно не будетъ. Но упоминаемой землѣ 
на какихъ мѣрахъ со стороны Россійской Имперіи положено бу
детъ, мы на все то будемъ согласны, и если затѣмъ отъ стороны
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нашей потребно будетъ дать обязательный документъ, то най
дется и на то средство. Однако онъ не удовольствуясь симъ къ 
вашей свѣтлости пишетъ, уповательно по причинѣ недостатка въ 
нашихъ внушеніяхъ, или же отъ превосходнаго своего проница- 
нія. Чтожь лежитъ до дачи на то документа, когда оный надо- 
бенъ, то въ разсужденіи обязательствъ нашихъ, вашей свѣтло- 
сти врученныхъ, долженъ оный быть отъ лица вашего, а сія 
вещь такова, что какъ оное наше обязательство, такъ и само
державное властительство вашей свѣтлости Портѣ никакииъ 
образомъ непріятно, въ такомъ состояніи какой документъ дать 
можно? Что до опредѣленія отъ вашей свѣтлости повѣреннаго 
въ дѣлахъ для всегдашняго пребыванія при Портѣ, то оное по 
окончаніи всѣхъ дѣлъ исполнить можно, а нынѣ съ одной сто
роны на собственный наши земли Порта требуетъ документа на 
упрочиваніе оной ей, а съ другой —• безъ всякаго права и дока
зательства наши собственности присвоить начала, что все и 
особливо ему, г, резиденту, будучи извѣстно, къ удивленію на
шему пеняетъ насъ медленностью и жалуется о томъ вашей 
свѣтлости.

Лит. Е . Переводъ письма къ хану отъ г. резидента іюля
1779 г.

Получа письмо, коимъ вашей свѣтлости угодно было меня 
удостоить, служу па оное моимъ отвѣтомъ. Хотя объясненіе мое 
о членахъ правительства по долгу моего званія и по собственной 
искренности учиненное, равно и неусыпное стараніе о выполненіи 
воли высочайшаго моего двора и почтено родомъ жалобы, но 
болѣе всѣхъ вашей свѣтлостя извѣстно, что нѣтъ въ томъ ни- 
малѣйшей моей собственности и что партикулярно по собствен
ному моему хотѣнію и расположенію и малѣйшей вещи требо
вать, а паче настаивать я не дерзаю; обѣщаніе-жь сказанное, 
когда востребуется документъ на извѣстную уступку, то средство 
найдется и другія аллегорическія выраженія извѣстны. Но въ 
толь важномъ и нужномъ дѣлѣ, на такомъ темномъ и обоюдномъ
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отвѣтѣ можно-ли утвердиться? и былъ-ли бы я тогда въ состоя- 
ніи отвѣчать предъ моимъ высочайшими» дворомъ? Для того ча
сто и часто повторялъ и повторяю мое о томъ прошеніе. Чтожь 
до акредитованной при Портѣ отъ стороны вашей свѣтлости осо
бы, то я, не видя въ отвѣтахъ объ опредѣленіи оной ни малѣй- 
шаго упоминовенія, поставилъ долгомъ о томъ напомянуть. Баша 
свѣтлость изволите вопрошать, какое различіе есть отъ преж- 
ішго рабства нынѣшней вольности, о томъ не уповаю, чтобъ 
прониданію вашему не было извѣстно, да и въ піесахъ, получен- 
ныхъ вашею свѣтлостію, точно и ясно изражено, что Порта тор
жественно отреклась отъ всякаго права властительства надъ ва
шею областью; что вашу свѣтлость признаетъ самодержавнымъ 
властителемъ; что вмѣсто (хатишериФа) указа юбѣщала посылать 
навсегда благословительныя грамоты и знаки тешриФата вручать 
въ пакетахъ и Футлярахъ; а хотя въ мураселѣ и упомянуты 
одни только уѣзды Мангупъ, Судакъ, КеФа и Тамань, но тутъ- 
же точно и утвердительно изъяснено, что оные непосредственно 
состоять подъ указомъ, слѣдовательно и владѣніемъ вашей свѣт- 
лости. Члены правительства упомяиули свое удивленіе, яко-бы 
я, пеняя ихъ медленность, жалуюсь, но отъ котораго времени 
начались о семъ переговоры и сколько отъ того уже дней про
шло, всѣмъ и каждому будучи извѣстно, терминъ оный употреб
лять къ чему-бы вознадобился? Вашей свѣтлости положеніе обо- 
ихъ высочайшихъ дворовъ и особливо желаніе ея император
скаго величества въ самой точности извѣстны и споспѣшество- 
вать тому обѣщать изволили, сообразно чему все потребное сколь 
можно утвердительнѣе окончить и въ надлежащее мѣсто отправ- 
леніемъ поспѣшить усерднѣйше прошу.

Лит. Ж. Переводъ письма отъ его свѣтлости хана къ г. рези
денту 4-го т ля.

Сколь скоро разсмотрѣлъ я содержаніе вашего письма, ко- 
имъ сего дня меня почтить изволили, тотчаеъ принадлежащее къ
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извѣстному дѣлу снова выбравъ и вслѣдъ отправилъ къ членамъ 
правительства. Относительно-жь объяснены вашего, кое изволили 
учинить на нѣкоторые мои, усердственника вашего, простые во
просы, хотя я оными и обрадованъ, но что по вопрошаемомъ 
мною дѣлѣ о нашихъ обрядахъ вы не свѣдомы, о томъ крайне 
сожалѣю и для того съ позволенія вашего принужденнымъ на
хожу пояснить: при возведены хановъ присылать хатишериФЪ 
не было обыкновенія, а хотя иногда и присылались оные, но 
при возведены хановъ употребляли его названіе тешриФатнаме; 
когда-жь ханамъ случалось по какимъ, до ихъ надобности каса- 
тельнымъ дѣламъ, представлять Портѣ, то въ знакъ вниманія и 
уваженія по тому ихъ представленію подтверждали хатишерифомъ.

Что значить тешриФъ и тентисъ, о томъ ежели изволите 
спросить у знающихъ лексвконъ, то отъ нихъ получите свѣдѣ- 
ніе. Изъ давныхъ временъ принадлежало къ собственности Пор
ты здѣшніе одни только четыре уѣзда, на которыхъ судейскія 
званія они обыкновенно присылали мураселе, такъ и нынѣ къ 
самымъ тѣмъ уѣздамъ присвояется оное во уваженіе прежнем}' 
обряду, что сего нельзя къ другому чему употребить и относить. 
Также ежели со вниманіемъ разсмотрите сочиненную подъ име- 
немъ текадиснаме грамоту и побесѣдуете съ чиновниками, а осо
бливо ежели въ Формулярѣ мураселе ясно израженное о намѣст- 
никахъ судейскихъ прилежно изслѣдуете разсужденіемъ, то ко
нечно о всемъ откровенно узнаете. Затѣмъ, мой пріятель, на вы- 
полненіе освященной воли ея императорскаго величества исто
щить всевозможное попеченіе есть сущій мой долгъ, почему что 
прежній былъ мой о семъ вопросъ и что теперь осмѣлился такъ 
просто объяснить, въ томъ меня простите, ибо пространное объ- 
ясненіе во всѣхъ татарскихъ народахъ вѣроятіе возмущаетъ и 
колеблетъ, въ чемъ не извольте сомнѣваться. Чтожь въ подра- 
жаніи и поспѣшествованіи къ совершенію воли ея император
скаго величества понынѣ никакого отъ меня упущенія не было 
и что впредь того быть не можетъ, въ томъ вы всѣхъ и каждаго 
увѣрить въ состояніи.
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* Лит. 3. Переводъ письма отъ членовъ правительства къ . рези- 
денту 6-го ію/ія 1779 г.

Въ отправленномъ отъ васъ къ его свѣтлости государю на
шему письмѣ, котораго копію мы получили, упоминаете, что 
медлимъ мы выполненіемъ утвержденнаго между обоими высо
чайшими дворами положенія. Но сколь скоро мы о томъ дѣлѣ 
услышали отъ васъ, пріятеля нашего, въ то самое время,собрали 
всѣхъ обывателей области и, составя магзаръ, приготовляли къ 
отправленію магзаржіевъ; однако тогда-жь о перемѣнѣ магзар- 
жіевъ вы настояли, почему вторично выбравъ магзаржіевъ, о 
которыхъ писали мы къ вамъ, что промедлятся нѣсколько, пока 
исправятся съ своими надобностями. А между тѣмъ о потребномъ 
къ содѣйствію въ надлежащемъ мѣстѣ съ нашей стороны спра
шивались у васъ и на то рѣшительнаго отвѣта нѣсколько дней 
ожидали, равно о дачѣ полномочія неоднократно письменно и 
словесно васъ увѣдомляли, упоминая, что ежели тѣхъ нашихъ 
отвѣтовъ будетъ недовольно, то дабы не было разглагольствій 
между обѣими Имперіями, велѣли мы магзаржіямъ учинить все 
то, что можетъ служить къ достаточнымъ удостовѣреніямъ Бли
стательной Портѣ. Но за всѣмъ тѣмъ пеняете вы насъ медлен
ностью, наипаче заключаете противорѣчіе высочайшему намѣре- 
нію; что симъ мы крайне опечалены, въ томъ не извольте со
мневаться. Означенные-жь магзаржіи чрезъ три или пять дней 
конечно отправятся и что по преждеписанному въ содѣйствіи отъ 
насъ никакой медленности и упущенія не послѣдуетъ, уповаемъ 
въ томъ намъ повѣрить изволите.

Лит. И. Письмо отъ г. резидента Константинова къ визирю 
Хидиръ-агѣ и къ членамъ правительства 7-го т ля 1779 г.

Присланный отъ васъ, почтеннѣйшаго пріятеля, ко мнѣ вче- 
рашняго вечера двѣ термины я разсматривалъ. Но какъ о семь 
предварительно съ его свѣтлостью довольно трактовано и его
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свѣтлость, признавая лучшимъ для написанія въ пристойнѣйшихъ 
терминахъ къ нѣкоторымъ министрамъ Порты писемъ отправить 
за своимъ подписаніемъ и печатями потребное число бланкетовъ, 
въ томъ изволилъ дать свое обѣщаніе, то и я, предпочитая та
ковое его свѣтлости благоразумное разсужденіе, съ моей сто
роны васъ, почтительнѣйшаго пріятеля, прошу употребить все
возможное стараніе къ отправленію на основаніи прежняго его 
свѣтлости обѣщанія бланкетовъ. Чтожь принадлежитъ до подан- 
наго отъ членовъ правительства доношенія о мнѣ и равно о томъ 
ко мнѣ сообщенія, каковъ учиненъ мною его свѣтлости отвѣтъ 
изъ приложенной у сего копіи усмотрѣть изволите. Мой почтен- 
нѣйшій пріятель, къ толь важнымъ и нужнымъ дѣламъ, не при
соединяя никакихъ либо собственностей, оставьте ихъ до времени 
и по всей возможности спѣшить къ вьшолненію высокаго жела- 
нія обѣихъ Имперій признаю для васъ наиполезнѣйшимъ, ибо 
что съ медленности и упущенія времени натурально пользы быть 
не можетъ, о томъ пояснять, въ разсужденіи вашего благоразу- 
мія, считаю излишнимъ. Если-же и были-бъ между нами какія 
собственности, то остается довольно времени къ подробному 
объяснение о всемъ томъ и послѣ сего. Всѣми образы могу васъ 
удостовѣрить, что всѣ мои совѣты и настоянія основаны точно 
на высочайшихъ соизволеніяхъ и что содѣйствіе ваше потому 
совершенно для васъ благополезно, равно что и въ моихъ въ 
томъ настояніяхъ сверхъ воли ея императорскаго величества 
излишняго ничего нѣтъ, точію прошу въ нынѣшнее нужное и 
важное время, согласно положеніямъ обѣихъ высочайшихъ сто- 
ронъ, столькратно отъ меня въ подробности изъясненными по
требностями, снабдя магзаржіевъ вапшхъ немедленно отправить 
и тЬмъ явить свое споспѣшествованіе намѣреніямъ высочайшихъ 
дворовъ. Поелику желаніе оныхъ все въ самой точности вамъ 
извѣстно, то ежели-бы послѣдовало вопреки тому ваше содѣй- 
ствіе, въ такомъ случаѣ подражаніемъ-ли или противорѣчіемъ 
почтется, о томъ спрашивать меня кажется излишнее, ибо уже 
назадъ тому два мѣсяца какъ о всемъ, а особливо о неотправ-
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леніи нынѣ изъ прежде бывшихъ магзаржіевъ ни одного че- 
ловѣка объяснилъ я его свѣтлости и потомъ во все продолжаю
щееся время неоднократно съ полною подробностію васъ, поч- 
теннѣйшаго пріятеля моего, увѣдомлялъ,— слѣдователыю, затѣмъ 
уже вопросы и отвѣты не что иное, какъ только медленность и 
продолженіе времени въ себѣ замыкали. Для того прошу вѣрить; 
что всѣ мои подаваемые вамъ совѣты всякаго сомнѣнія чужды и 
что происходить отъ единаго моего къ вамъ доброжелательства, 
и посему отложа медленность и остановки согласно высочабшимъ 
желаніямъ отправленіемъ въ надлежащее мѣсто вашихъ магзар- 
жіевъ поспѣшить и тѣмъ совершить высочайшія намѣренія и 
собственную вашу благопотребность прошу.

Лит. 1. Переводъ письма отъ визиря къ г. резиденту
Константинову отъ 11-ю т ля 1779

По комплиментѣ.
Теперь, соверша все принадлежащее до отправленія магзар- 

жіевъ къ ПортЬ Оттоманской, слѣдуютъ они въ КеФу, гдѣ, сѣвъ 
на корабль, при первомъ способномъ вѣтрѣ имѣютъ пуститься 
въ свой путь. О чемъ, извѣщая васъ, прошу препроводить съ 
ними или письмо или своего человѣка съ тѣмъ, чтобъ по прибы- 
тіи ихъ въ Константинополь, прежде свиданія съ министерствомъ 
Порты, могли они видѣться съ полномочнымъ россійскимъ мини
стерствомъ и посовѣтовать о всемъ до экспедиціи ихъ надлежа
щему для чего и сіе пріятное посылаю, надѣясь, что съ увѣ- 
домленіемъ о вышеписанномъ предварительномъ съ министромъ 
совѣтованіи, письмо или человѣка съ магзаржіями отправить не 
оставите.

№ 79. Письмо Шагинъ-Гирей-хана —  графу П. А. Румянцову- 
Задунайскоиу.

12-го іюля 1779 г.
Спѣшу извѣстить вашему сіятельству, что сего числа отпра

влены отсель на судно въ КеФу депутаты, отколь приказано имъ
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немедленно слѣдовать и въ Константинополь. Но каковы писакы 
отъ меня къ г. Стахіеву письма, съ нихъ копіи для усмотрѣнія 
вашему сіятельству при семъ подношу1). А съ одного особливо 
письма, съ депутатами отправленнаго копію, приказалъ я пред
ставить вашему сіятельству, нашему капиджи-баши Агметъ-агѣ и 
есмь съ совершеннымъ къ особѣ вашей почтеніемъ и усердіемъ.

№ 80. Письмо князю Потемкину отъ просителей депутатовъ Караледа 
Восканова, Серкиса Матвѣлова и Акопа Аксантова.

15-го іюля 1779 г.
Свѣтлѣйшій князь, милостивый государь! Всѣ вышедшіе изъ 

Крыма армяне, какъ купцы, ремесленники, такъ и землевла
дельцы, вообще чрезъ депутатовъ своихъ просили вашу свѣт- 
лость о поселеніи ихъ въ Форштатѣ св. Димитрія Ростовскаго, 
которая просьба вашею свѣтлостью уже и опробована. Но нынѣ 
присланные отъ того общества еще два депутата увѣдомляютъ 
насъ, что Азовской губернской канцеляріи губернаторски това- 
рищъ Герсевановъ, всѣхъ землевладѣльцевъ принуждаетъ се
литься по рѣкѣ Терсѣ, и наистрожайшимъ образомъ повелѣваетъ 
имъ строить свои тамъ дворы; а какъ оные къ тому не согла
сились, то изъ оныхъ нѣкоторые посажены въ кандалы и упо
требляемы были нѣсколько дней въ канальную работу. Кромѣ 
того, и всѣ по неимѣнію жилыхъ домовъ и отъ всегдашняго пре- 
быванія на степи отъ солнца и отъ частыхъ дождей претерпѣ- 
ваютъ крайнѣйшую нужду; ибо, по повелѣнію онаго губерна- 
торскаго товарища, болѣе уже трехъ мѣсяцевъ какъ изъ квар- 
тиръ выведены и нынѣ находятся на открытомъ воздухѣ, такъ 
что чрезъ сіи перемѣны немало душъ померло. А какъ между 
нашимъ обществомъ землевладѣльцевъ не болѣе находится 300 
человѣкъ; прочіе-жь всѣ ремесленники и купцы, то по нашему 
довольному разсмотрѣнію Форштата крѣпости св. Димитрія, съ 
кружностію для поселенія нашего общества довольно доста-

*) Приложеній этихъ при дѣлѣ не оказалось, 
ш. 17
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точно. Того ради въ надеждѣ отмѣннаго милосердія вашей свѣт- 
* лости, которое вы имѣете надъ бѣдною нашею націею, осмеи

ваемся всенижайше просить вашу свѣтлость о поселеніи нашего 
общества единственно въ означенномъ мѣстѣ Форштатѣ крѣпости 
св. Димитрія съ окружностію позволить.

№ 81. Письмо резидента Константинова —  графу Н. Панину.

17-го іюля 1779 г. Ке«>а.
Съ какою трудностію соглашенъ ханъ на отправленіе въ Кон

стантинополь магзаржіевъ, изъ приложены, при всеподданнѣй- 
шемъ моемъ доношеніи поднесеннаго, ваше сіятельство высоко 
разсмотрѣть изволите, и хотя переписка вся шла отъ имени пра
вительства, но по истинѣ оправдать ихъ могу, что нѣтъ и малѣй- 
шаго ихъ участія въ таковой медленности, и что сверхъ того они 
мнѣ изъ-подъ руки подавали совѣтъ твердо настоять у его свѣт- 
лости о скорѣйшемъ и безъ всякой отмѣны точнѣйшемъ испол
нены высочайшихъ дворовъ предположенія. Я, испытывая тако
вую ихъ податливость, старался узнать, не кроютъ ли они подъ 
оною попрежнему приверженности къ Портѣ, мечтая впредь безъ 
помѣхи употребить все по своему произволу, но по всемъ при- 
лежнѣйшемъ моемъ развѣдываніи, не нашелъ больше причины, 
на то ихъ побуждающей, кромѣ предразсужденія на случай 
ослушности о неминуемомъ съ обѣихъ сторонъ наказаніи и со- 
вершенномъ паденіи области, чрезъ упорство ихъ до бѣднѣйшаго 
уже состоянія дошедшей; да и свѣтлѣйшій ханъ длилъ время 
безъ всякаго основательнаго предмета, отзываясь всегда охот- 
нымъ исполнить волю ея императорскаго величества и тѣмъ меня 
не довелъ до объявленія ему, изображеннаго въ высочайшемъ 
рескриптѣ отъ 19-го апрѣля отъ лица ея императорскаго вели
чества, совѣта. Главнѣйшая причина медленію его свѣтлости ис- 
нолненіемъ, —  неудовольство событіемъ невоображаемаго имъ 
положенія, на которомъ заключаетъ онъ, что долго устоять не 
можетъ. Появленіе въ Суджукѣ селахора Сулейманъ-аги и боль
ше его въ томъ утвердило; онъ ожидалъ съ часу на часъ даль-
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нѣйшихъ въ томъ краю происшествій, не меньше и отъ высо- 
чайшаго двора къ тому относительной резол юціи, въ надѣяніи не 
остановятся-ли тѣмъ дѣла и для того продолжалъ переписку со 
мною чрезъ правительство, ничего основательнаго въ себѣ не- 
заключающую; наконецъ, не видя соотвѣтствія его желаніимъ, 
приступилъ и неохотно къ исполненію предложеннаго.

По таковымъ обстоятельствамъ старался я по всей возмож
ности престерегать, чтобъ иногда и въ отправленіи магзаржіевъ 
не употребилъ его свѣтлость чего остановку навлечь могущаго и 
но частѣйшихъ моихъ прошеніяхъ о снабденіи ихъ полномочіемъ, 
не обнадеживаясь на темные отвѣты, когда уже магзарджіи при
были изъ лагеря въ КеФу съ тѣмъ, чтобъ, сѣвъ на корабль, 
ѣхать въ свой путь, просилъ я ихъ чрезъ переводчика къ себѣ. 
Однако они отказались, извиняясь, что они бы охотно то испол
нили, но по извѣстному нраву его свѣтлости безъ дозволенія его 
на то поступить не могутъ, опасаясь истязанія; въ самомъ же 
дѣлѣ такое было имъ отъ хана повелѣніе. Вторично чрезъ пере- 
водчика-жь просилъ я ихъ объявить, снабжены ли они всѣмъ 
потребнымъ, а особливо полномочіемъ? На то отозвались сперва, 
что все имѣютъ, а наконецъ двоякимъ смысломъ объяснили, что 
имѣютъ они только одинъ магзаръ и три бланкета для писемъ 
отъ хана къ его султанову величеству, къ визирю и рейсъ-эФен- 
дію, а прочее на словахъ имъ приказано. Почему принужденъ 
былъ я написать письмо, котораго копію нижайше подношу подъ 
буквою А  и на оное отвѣтъ его свѣтлости, въ оригиналѣ съ пе- 
реводомъ подъ буквою Б. А какъ переводчику, г. Дузѣ, сказано 
притомъ было, что вслѣдъ за нимъ прислано будетъ просимое 
мною извѣщеніе, то, не получа онаго, 15-го сего іюля новто- 
рилъ я паки письмомъ мое прошеніе его свѣтлости о увѣдомленіи 
меня, спабжены-ли магзаржіи всѣмъ потребнымъ, прося при
томъ, чтобъ позволилъ переводчику объяснить, что въ прежнемъ 
моемъ къ его евѣтлости ппсьмѣ представилъ я точныя слова, отъ 
магзаржіевъ ему, переводчику, сказанный, а не отъ себя ихъ 
вымыслилъ, чтобъ тѣмъ вывесть изъ неправильнаго о искѣ его

17*

Оідііігесі Ьу ^ооя іе



2 6 0 Н. ДУ БРО ВИН Ъ .

заключенія. Онаго письма хотя копія слѣдуетъ подъ буквою В> 
но переводчикъ не былъ допущенъ къ хану; какой же отвѣтъ, 
наполненный небылицей, получилъ на словахъ отъ имени хан- 
скаго чрезъ Сеидъ-ЭФендія, съ онаго списокъ подношу подъ 
буквою Г.

Я, получа посторонно копіи съ писемъ отъ его свѣтлости къ 
г. статскому совѣтнику и полномочному министру Стахіеву и къ 
его сіятельству графу П. А. Румянцову-Задунайскому, коихъ 
списокъ слѣдуетъ подъ буквою Д, увидѣлъ изъ нихъ, что маг- 
заржін снабжены бланкетами и что предоставлено на благораз- 
сужденіе г. Стахіева вписать въ нихъ все потребное, слѣдова- 
тельно помѣстить тамъ и полномочіе, остался-было при томъ, но 
сего числа прислано ко мнѣ письмо чрезъ простаго татарина отъ 
ханскаго визиря Хидиръ-аги, котораго слогъ и смыслъ совсѣмъ 
не его, ибо хвалиться могу его ко мнѣ всегдашнею дружбою и 
постоянствомъ. Оное письмо оригинально съ переводомъ осмѣли- 
ваюсь поднести къ высокому усмотрѣнію вашего сіятельства 
подъ буквою Е.

Сіятельнѣйшій граФъ! Дерзнулъ я на представленіе всего 
происшедшаго единственно для объясненіч поведенія его свѣт- 
лости, которое выходить изъ единаго его досадованія на судь
бину, желаніямъ его не покоряющуюся и на случаи, всегда про- 
тивоборствующіе его высокомысленному духу, въ тѣсныхъ 
предѣлахъ своей области заключить себя не хотящему, къ рас- 
пространенію коихъ предметомъ его былъ Кавказъ, изъ жителей 
котораго надѣялся онъ имѣть храбрыхъ воиновъ, а изъ нѣдръ 
его неисчерпаемое сокровище богатыхъ металловъ, о преизо- 
бильномъ множествѣ коихъ въ оныхъ горахъ онъ наиточнѣйше 
увѣренъ; нынѣ же, видя Порту, простирающую къ тому свои 
намѣренія, сѣтуетъ безпримѣрно. Чтожь собственности моей ка
сается, то я оную для служенія отечеству весьма презирая, 
единственно представляю вашему сіятельству на высокое раз- 
смотрѣніе касательно характера, всемилостивѣйше на меня воз- 
ложеннаго, который отъ всякаго оскорбленія охранять, не щадя
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моей жизни, до послѣдней возможности всеподданнѣйшимъ дол- 
гомъ и вѣрностію обязанъ. Нравъ его свѣтлости и отличное ува- 
женіе наставленіямъ вашего сіятельства извѣстны; въ разсуж- 
деніи чего осмѣливаюсь нижайше просить вашего сіятельства, не 
соизволите-ли усмотрѣть заблаго подать его свѣтлости совѣтъ о 
поведеніи его откровенно и пристойно моему характеру и вывесть 
его изъ заключенія о мнѣ, будто бы я его при случаѣ вывода 
христіанъ, моими донесеніями оклеветалъ. Случай оный поселилъ 
въ память его свѣтлости такую ко мнѣ непріязнь, что при все- 
рачительнѣйшемъ моемъ стараніи и неусыпныхъ трудахъ, не 
могъ донынѣ пріобрѣсть прежней и до самаго того времени без- 
прерывно продолжавшейся благосклонности и прямой довѣрен- 
ности; а посему хотя впредь столь затруднительныхъ дѣлъ и не
ожидательно, но, предупреждая, дабы и въ непредвидимомъ слу
чай не могло выдти какихъ неудобствъ по собственному его 
свѣтлости на меня негодованію, осмѣливаюсь повергнуть сіе мое 
донесеніе и себя высокому благоволенію и милостивой протекдіи 
вашего сіятельства.

Лит. А . Копія письма къ ею свѣтлости хану резидента Кон
стантинова.

13-го іюля 1779 г.
И зв ѣ стя сь , что  вчер аш н яго  дня м агзар д ж іи , сѣ в ъ  на корабль  

при первом ъ способном ъ в ѣ т р ѣ , и м ѣ ю тъ  о тп р ави ть ся в ъ  п у ть , 

придалъ я  к ъ  ним ъ одного унтеръ-О Ф И цера, снабдя тр еб уем ы м ъ  

о тъ  меня письм ом ъ.

Хотя я безсомнѣнно удостовѣренъ, что магзарджіи отъ ва
шей свѣтлости отправлены съ полнымъ наставленіемъ и что 
снабжены потребными въ разсужденіи высочайшихъ положеній 
документами, но не имѣвъ счастья съ ними видѣться, по сказан
ному отъ нихъ г. переводчику извиненію, что безъ дозволенія 
вашей свѣтлости на то поступить не смѣютъ, не могъ получить 
отъ нихъ ни о чемъ точнаго освѣдомленія. Въ разсужденіи чего 
и въ твердомъ надѣяніи, чтоизъуваженія къ ея императорскому
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величеству о всемъ до отправленія о нихъ касательномъ безъ 
увѣдомленія меня оставить не изволите, въ предохраненіе себя 
отъ безотвѣтственности предъ высочайшимъ ея императорскаго 
величества дворомъ, осмѣливаюсь трудить вашу свѣтлость моимъ 
прошеніемъ обрадовать меня извѣщеніемъ о нижеслѣдующемъ, 
въ надѣяніи, что сіе мое дерзновеніе извинить и на прошеніе мое 
благоснизойти изволите.

1) Кромѣ извѣстнаго магзара снабжены-ли магзарджіи объ- 
явленіемъ ПортЬ, что россійскія войска изъ области татарской 
еще до назначеннаго времени всѣ безъ остатка вышли?

2) По окончаніи возложенной на магзарджіевъ коммиссін, 
изъ нихъ ли кто останется при Портѣ повѣреннымъ въ дѣлахъ 
или иной кто потомъ опредѣленъ и посланъ будетъ.

3) По обыкновенію всѣхъ потенцій снабжены-ли магаарджіи 
полномочіемъ на все потребное къ ихъ экспедиціи? и окредито- 
ваніемъ, чтобъ ихъ слова принимаемы съ вѣроятіемъ и уваженіемъ 
такъ, какъ собственные вашей свѣтлости или другимъ какимъ 
удостовѣреніемъ Портѣ служить могущимъ письменнымъ видомъ? 
Словомъ, имѣютъ-ли они всѣ надлежащія къ совершенному 
окончанію извѣстнаго вамъ обоихъ высочайшихъ дворовъ прѳд- 
положенія? и нѣтъ ли чего въ ихъ экспедиціи остановкѣ и мед- 
ленію воспричинствовать могущаго? О всемъ вышеписанномъ 
наиприлежнѣйше прошу не лишить меня благосклоннымъ вашей 
свѣтлости увѣдомленіемъ, дабы я могъ быть въ состояніи под- 
нѳсть высочайшему двору радостное доношеніе о совершенномъ 
и точномъ исполненіи монаршаго намѣренія.

Лит. Б. Переводъ отвѣтнаю его свѣтлосши письма къ рези
денту Константинову.

18-го іюія 1779 г.
Въ письмѣ вашѳмъ, конмъ теперь меня удостоить изваляли, 

упоминаете, что отправляющіеся магзарджіи въ посѣщеніи васъ 
явили упущѳніе и что причину тому заключаете вышедшею изъ
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ихъ уклонены отъ истязанія за противный повелѣнію поступъ. 
Но изъ давнихъ временъ всѣмъ явно мое неусыпное стараніе о 
пріобрѣтеніи и связи' между россійскими начальниками и татар- 
скимъ народомъ взаимнаго дружелюбія и добраго согласія, но 
отъ врожденнаго-ли въ ономъ народѣ нрава или отъ природныхъ 
вашихъ благоразумныхъ кичливостей сіе происходить, о томъ 
сказывать и распрашивать нѣтъ нужды, ибо такое на меня кле- 
ветаніе есть единственно подтвержденіе того, достоинству ва
шему свойственнаго неистовства, которымъ издавна меня мило
стивое ваше перо рекомендовать пріобыкло и что за такую вашу 
милость не достанетъ моей благодарности, въ томъ надѣюсь меня 
простите.

Лит. В. Копія письма къ ею свптлости хану отъ резидента 
Константинова.

Іб-го іюля 1779 г.
Изъ письма вашей свѣтлости, коимъ чрезъ переводчика меня 

почтить изволили, съ крайнимъ сожалѣніемъ увидѣлъ я, что из
волите лишать меня всякаго вѣроятія и что истинное мое вашей 
свѣтлости донесеніе пріемля въ другой смыслъ, безъ всякаго из- 
слѣдованія, поставлять изволите клеветою, ибо что тѣ слова точно 
сказаны переводчику магзарджіями, ежели удостоите его, г. пе
реводчика, въ присутствіи вашей свѣтлости вопросомъ, то правда 
и ложь* безъ всякаго сомнѣнія обнаружится и тѣмъ я, конечно, 
оправданъ быть надѣюсь. Что-жь до изъясненія о качествахъ и 
неосторожности, во мнѣ врожденной, то я милостивымъ тако- 
вымъ начертаніемъ вашей свѣтлости столь обрадованъ, что изъ
яснить того никакъ не въ состояніи, яко человѣкъ по пословицѣ: 
въ чужомъ глазѣ сучецъ видитъ, а въ своемъ и бревна не ви- 
дитъ. Можетъ быть, я въ поведеніи своемъ неостороженъ, для 
того покорно прошу таковыя мои непріятньы поведенія мило
стиво открыть и обрадовать меня высокимъ наставленіемъ, по 
которому, конечно, исполнять охотно и во всю жизнь мою вашу 
свѣтлоеть благодарить обязанъ буду. Что-жь достоинстиъ внвей
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свѣтлости, я никогда никому и ничѣмъ не порицалъ и не обно- 
силъ и что въ такихъ подлыхъ дѣлахъ и малѣйшаго участія не 
имѣю, что никакъ не заслуживаю толь презрительнаго именова- 
нія и таковыхъ поруганій и что вашей свѣтлости, такъ неспра
ведливо меня оболгавшей, есть сущій вашъ подстрекатель (?). О 
всемъ томъ современемъ въ подробности узнать изволите, а по
тому я несомнѣнно надѣюсь, что отъ всѣхъ такихъ поношеній и 
презрѣнія совершенно очиститься буду имѣть счастіе. Нынѣ-жь 
единственно вашей свѣтлости прошу меня удостоить извѣще- 
ніемъ: сыабжены-ли посланные магзарджіи всѣмъ тѣмъ, о чемъ 
въ предыдущемъ моемъ письмѣ, чрезъ переводчика къ вашей 
свѣтлости доставленному изъяснено относительно ея император
скаго величества желанія, мною по высочайшему повелѣнію 
предъявленнаго. На сіе поступилъ я единственно для того, чтобъ 
по прибытіи ихъ въ надлежащее мѣсто и самая малость не могла 
навлечь какой либо медленности и остановки, не меныпе-жь и для 
того, чтобъ препроводить сколь можно скорѣе радостное доно- 
шеніе къ высочайшему ея императорскаго величества двору, съ 
коликимъ тщаніемъ ваша свѣтлость изъ отличнаго почтенія къ 
ея императорскому величеству изволили выполнить ея монаршую 
волю совершеннымъ исполненіемъ всего потребнаго безъ и ма- 
лѣйшей отмѣны. О семъ единомъ неусыпно стараясь, наичи- 
стѣйше повторяю мое прилежное прошеніе усчастливить меня о 
всемъ томъ благосклоннымъ начертаніемъ.

Лит. Г. Показаніе переводчика Дузы.

Порученное мнѣ отъ г. резидента Константинова письмо, 
адресованное къ его свѣтлости хану, по прибытіи моемъ въ ла
герь въ ставку его, подалъ я Сеидъ-эФендію, прося поднесть оное 
его свѣтлости, который тогда-жь и понесъ оное къ хану. Воз
вратись оттоль, сказалъ мнѣ, что его свѣтлость вчера и сегодня, 
отправляя въ разныя мѣста письма, нынѣ въ недосугѣ; а посему 
и приказалъ объявить мнѣ на словахъ для донесенія г. резиденту
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слѣдующее: г. резидентъ оставилъ бы его свѣтюсть въ покоѣ и 
не тревожилъ бы впредь такими письмами, онъ-де довольно 
знаетъ татаръ, кои по врожденной въ нихъ гордости, ежели кто 
съ ними обходится ласково и не спѣсиво, то они оказываютъ 
тому особливую покорность, а въ противномъ случаѣ они пуще 
возгордятся и возненавидятъ такого человѣка; притомъ же при- 
казалъ-де еще сказать мнѣ, чтобъ я спросилъ г. резидента, во 
время бытности г. статскаго совѣтника Веселицкаго въ Крыму 
резидентомъ, не напоминая о Актаджіи-беѣ и прочихъ выше его 
чиновникахъ, сколько разъ, будучи въ чинѣ бригадирскомъ, былъ 
онъ въ домѣ диванъ-эФендія, въ которое-де время не такъ еще 
извѣстны были чины россійскіе татарамъ, а теперь довольно 
знаютъ оные, начиная отъ солдата даже до Фельдмаршала, вся- 
кій чинъ что значить и какъ должно принять? Чего для и маг- 
зарджіи, отправившіеся въ Константинополь за тешриФатомъ, 
весьма разумно сказали: визитъ намъ дѣлать г. резиденту его 
свѣтлость ханъ намъ ничего не приказывалъ и мы о семъ поза
были ему напомянуть, а теперь безъ вѣдома его къ г. резиденту 
идти намъ неприлично и опасаемся за то гнѣву его свѣтлости.

Сказалъ мпѣ также ханскимъ пменемъ: когда г. резидентъ 
былъ еще переводчикомъ, изъ гг. татаръ всякъ къ нему въдомъ 
хаживалъ и пріятно съ ними обходился; а теперь зачѣмъ никто 
не ходить —  спросите у него?

Что-жь касается до означеннаго письма, ханъ изволилъ объ
явить, что отвѣта на оное не имѣетъ никакого, кромѣ чтобъ я 
все вышеписанное донесъ г. резиденту и просилъ, чтобъ его 
свѣтлость уволилъ отъ таковыхъ писемъ и не безпокоилъ болѣе 
оными, а на прежнее письмо, что касалось до его свѣтлости, онъ 
отвѣчалъ письмомъ; о прочихъ же вопросахъ имѣетъ приказать 
визирю, чтобъ правительство отвѣчало ему и отъ опаго-де отвѣтъ 
немедленно получить.
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Лит. Д. Копіи съ писемъ отъ ею свѣтлости къ стат
скому соѳѣтнжу и полномочному министру Отахіеву.

12-го іюля 1779 г.

I.
Выполняя со стороны моей потребное, освѣдомились мы ме

жду тѣмъ отъ находящагося при насъ резидентомъ г. надворнаго 
совѣтника А. Д. Константинова, чтобы сходно вашему, истинный 
пріятель, къ нему извѣщенію не посылать къ Блистательной 
Пбртѣ бывшихъ предъ симъ при оной посланцами чиновниковъ, 
но чтобы вмѣсто ихъ присланы были отъ стороны нашей депу
татами другіе. Къ чему, приступивши безпрекословно и посылая 
уже другихъ, откровенно скажу вамъ, истинному пріятелю, что 
ихъ не только въ вѣрности, но и въ точномъ понятіи дѣла, 
возлагаемаго на попеченіе ихъ, прежнимъ сравнить никакъ 
нельзя по испытаннымъ свойствамъ; да и во всей области не 
сыщется потребнаго числа такихъ людей, которые бы, ощущая 
благосостояніе народное, достигали до совершеннаго знанія въ 
главнѣйшихъ дѣлахъ, слѣдовательно и ненадежны. Однако, чтобы 
съ Портою настоящее довершеніе было обоюдно успѣшно, при
казали мы изъ числа упомянутыхъ депутатовъ, подносителямъ 
сего Измаилъ-агѣ и Сеидъ-Ахметъ-ЭФендію, прежде свиданія съ 
министерствомъ Блистательной Порты, представить секретно 
вамъ, истинному пріятелю, копіи съ писемъ ко двору Порты, 
чрезъ нихъ отправленныхъ, и взаимствовать полезными отъ сто
роны вашей совѣтами, коими пріятнѣйше прошу не лишить сихъ 
двухъ (кажется вѣрнѣйшихъ) человѣкъ. А въ предохраненіе отъ 
подобнаго прежнимъ приключенія въ разсужденіи Порты и всѣхъ 
ихъ, препоручая въ ваше покровительство и защиту, есмь съ от- 
мѣннымъ къ особѣ вашей почтеніемъ.

II.
Чтобы депутатами нашими поднесены были его султанову 

величеству магзары и министерству Блистательной Порты пись
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ма, не исключая и титула, сходно съ мудрымъ вашимъ, истин
ный пріятель, расположеніемъ для лучшаго и скорѣйшаго довер- 
шенія съ Портою дѣлъ, кромѣ словеснаго отъ нихъ вамъ изъ- 
ясненія, посылаю я съ ними одни только бѣлые листы съ ут
вержденными на нихъ правительства здѣшняго печатьми, на ко
ихъ, по совѣту съ депутатами, написать можете, что прозорли
вость ваша за благо признаетъ, на которую во всемъ полагаясь, 
пребываю съ отмѣннымъ къ особѣ вашей почтеніемъ.

Копія письма къ его сіятелъстѳу графу П. . Румянцову-Заду
найскому отъ его свѣтлости.

1-го іюля 1779 г.
Спѣшу извѣстить вашему сіятельству, что сего числа отпра

влены отсель на судно въ Ке«*>у депутаты, отколь приказано имъ 
немедленно слѣдовать въ Константинополь, но каковы писаны 
отъ меня къ г. Стахіеву письма, съ нихъ копіи для усмотрѣнія 
вашему сіятельству при семъ подношу; а съ одного, особливо 
письма, съ депутатами отправленнаго, копію приказалъ я пред
ставить вашему сіятельству нашему капиджи-башѣ Агметъ-агѣ 
и есмь съ совершеннымъ почтеніемъ.

Лит. Е . Переводъ письма отъ визиря Хидиръ-аш къ президенту
Константинову.

17-го іюля 1779 г.
По поводу присланнаго отъ васъ къ его свѣтлости, государю 

нашему, съ нѣкоторыми вопросами дружескаго письма, послѣ- 
довало его свѣтлости высокое повелѣніе о дачѣ на опое отвѣта. 
И хотя вопрошаемое дѣло внѣ моей должности и принадлежитъ 
до членовъ правительства, но поколику о всемъ чюмъ съ вами, 
пріятелемъ нашимъ, многократно трактовано, то о такъ явной и 
открытой матеріи толь кратно безразсудными вопросами напра
сно меня, пріятеля вашего, подвергать репримандамъ его свѣт- 
лоети изъ чего разсудилось? Я, не будучи свѣдомъ о дружескомъ 
вашемъ намѣреніѵ, надѣюсь, что впредь такими пустошьми меня,

Оідіііге Соодіе



2 6 8 Н. ДУБРО ВИН Ъ .

безсомнѣннаго пріятеля вашего, обижать и удручать не изво
лите.

1-й постъ-скриптъ:
Мой пріятель! Посылающійся съ симъ не изъ тѣхъ господъ, 

у котораго бы что вопрошать или чтобъ онъ отвѣчать моглъ; 
ежели на сіе отвѣтъ вашъ какой будетъ, то письменно оный со
общите.

2-й постъ-скриптъ:
Бывшаго главнаго хазнадара Абу - Бекизъ - аги человѣкъ 

одинъ отправляется въ Аккерманъ, которому дано отъ его свѣт- 
лости позволеніе; но для свободнаго его проѣзда въ пути потре- 
бенъ вашъ пашпортъ, который, написавъ, пришлите,

№ 82. Донесеніе резидента Константинова въ государственную нол- 
легію иностранныхъ дѣлъ.

17-го іюля 1779 г. КвФ&.
Въ самый моментъ отправленія нижайшихъ моихъ донесеній 

о аудіенціи и объ отъѣздѣ въ Константинополь магзарджіевъ, 
соббщилъ мнѣ его свѣтлость копіи съ запроса отъ каймакама 
таманскаго, находящемуся въ Суджукъ-Кале селахору Сулей- 
манъ-агѣ, учиненнаго и замысловатаго отвѣта на то отъ онаго 
Сулейманъ-аги, которыя за скоростію безъ переводовъ въ ори- 
гиналѣ при семъ нижайше подношу.

Копія съ посланнаго письма отъ таманскаго каймакама къ -
лейманъ-ахѣ.

Счастливѣйшій, превосходительнѣйшій и достопочтеннѣйшій 
мой господинъі

При пожеланіи вамъ всегда вящшихъ достоинствъ, счастія 
и благополучія, дружески чрезъ сіе объявляется, что по заклю
ченному между обѣими Имперіями предъ симъ и нынѣ постанов
ленному миру, во владѣнія земель татарскаго народа ни съ ко
торой бы стороны ни во что издавна еще вмѣшиваться дозволе-
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нія не было и нѣтъ. А какъ я, вашъ искренпій пріятель, увѣдо- 
мился чрезъ иашнхъ жителей, что ваше превосходительство, по 
силѣ высочайшаго указа, будучи опредѣлены для починки крѣ- 
пости Сугучука и находящихся внутри Кубани земли и крѣпости 
съ жителями даже до береговъ Чернаго моря, по состоявшейся 
нынѣ конФеренціи, присвоить изволили къ Оттоманской Имперіи, 
о чемъ я еще дѣйствительно и заподлинно не вѣдая, по наблюде- 
нію моей должности, чтобъ артикуламъ Имперій и спокойствію 
обѣихъ сторонъ противности оказано не было, въ осторожность 
сіе дружеское написалъ и къ вашему превосходительству отпра- 
вилъ. По полученіи котораго я уповаю на всевышняго Бога, что 
ваше превосходительство, обо всемъ извѣстны будучи, не оста
вите меня, вашего пріятеля, увѣдомить о производствѣ помяну- 
таго дѣла по артикуламъ Имнерій и но спокойствію обѣихъ сто
ронъ. Если-жь что коснется къ услугамъ вашимъ отъ сей "сто
роны, то покорно прошу меня, яко пріятеля вашего, на то упо
требить, чѣмъ я одолженнымъ пребуду. 194 года мѣсяца Дже- 
мазиль-Ахира 19-го дня.

Копія съ отвѣтнаю письма Оулейманъ-аш къ таманскому -
макету.

Счастливѣйшій, почтеннѣйшій, любезнѣйшій, дражайшій 
брать и дознаннѣйшій мой господинъ.

По засвидѣтельствованіи пріятнѣйшихъ, похвальнѣйшихъ, 
преизящнѣйшихъ поздравленій и пожеланіи вамъ добраго, бла- 
гополучнаго и дражайшаго здравія, искренно сердечную нашу 
дружбу чрезъ сіе объявляемъ. Хотя я по имѣвшейся между нами 
прежней искренности чрезъ толь долгое время съ вашимъ пре- 
восходительствомъ, не имѣя свиданія, выключенъ былъ изъ ва
шей памяти; однако, по прибытіи нашемъ сюда, слыша добры я 
напамятованія ваши объ насъ отъ проѣзжающихъ людей, тому 
я весьма порадовался и нетер пѣливо ожидалъ отъ васъ новыхъ 
вѣдомостей слышать о здравіи вашемъ. А нынѣ присланное отъ
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васъ искреннее письмо я, истинный вашъ пріятель, получилъ, въ 
которомъ, усмотри вашу ко мнѣ благосклонность и пріятство, 
устыдился отъ подобнаго опыта вѣжливости и учтивости вашей; 
но какъ мы определены и къ великимъ дѣламъ сея стороны, то 
крайне стараемся оныя исполнить исправно и добропорядочно, о 
чемъ вамъ по всей справедливости не безъизвѣстно. Хотя же отъ 
строющихся нѣкоторыхъ непроходимыхъ кантоновъ (?), объявляе- 
мыхъ вами, меня къ другимъ сторонамъ отвлечь стараетесь, 
однако вамъ самимъ извѣстно есть, что мнѣ на мирные обѣихъ 
Имперій артикулы, кромѣ исполненія положенной на меня долж
ности къ постройкѣ, распространяться смѣлости не пріемлю; а 
что. изволите стращать пространными увѣщеваніями къ отвле- 
ченію меня отъ должности, то вы, не могши инаго чего сдѣлать, 
оправдаете только себя исполненіемъ вашей должности. Я же 
несомнѣнно пребывать имѣю къ вамъ добросердечнымъ навсегда, 
лишь бы только Всемогущій Творецъ благоволилъ подъ покрови- 
тельствомъ императора нашего, всемилостивѣйшаго государя 
зломыслящихъ нашихъ непріятелей побѣдить и истребить, а пра- 
вовѣрному народу по своему обѣщанію для спокойствія обѣихъ 
сторонъ согласіе ниспослать. Впрочемъ, желаю вашему превос
ходительству добраго здравія и всякаго благополучія и въ до- 
стоинствѣ своемъ пребыванія навсегда. Аминь. 194-го мѣсяца 
Джемазиль-Ахира 28-го дня.

№ 83. Письмо графа Румянцова — А. Константинову.

20-го іюля 1779 г. Пара«і>ѣевка.
Посыланный къ вамъ съ резидентскою экспедиціею, подар

ками, для хана назначенными и 50,000 рублей деньгами Глу- 
ховскаго баталіона секундъ-маіоръ Озеровъ представилъ мнѣ въ 
пріемѣ вещей отъ ханскаго казнодаря, и отъ васъ о получен- 
ныхъ деньгахъ росписки; а какъ отъ 16-го числа минувшаго 
Февраля точно отъ меня вамъ предписано, чтобъ вы отъ онаго 
Озерова все отправленное приняли по описи съ надлежащею 
роспискою и въ точность изображеннаго въ письмѣ моемъ къ
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вамъ отъ 9-го числа того-жь мѣсяца всевысочайшаго повелѣнія, 
при взятіи у хана Формально аудіендіи и при достойномъ ком- 
плиментѣ вручили ему всѣ подарки, отъ лица ея императорскаго 
величества посланные, слѣдовательно въ такомъ случаѣ, кажется 
мнѣ, взятіе у казнодаря росписки въ пріемѣ тѣхъ вещей несо- 
вмѣстно, а по какому обряду или обстоятельству то вами учине
но, имѣете вы мнѣ объяснить.

№ 84. Всеподданнѣйшее донесеніе А. Стахіева.

22-го іюля 1779 г. № 11. Пера.
По всевысочайшему вашего императорскаго величества по- 

велѣнію, изображенному во всемилостивѣйшемъ именномъ за 
собственноручнымъ вашимъ подписаніемъ рескриптѣ отъ 17-го 
прошлаго апрѣля послѣ многократныхъ словесныхъ представле- 
иій турецкому министерству, принужденъ я былъ наконецъ 3-го 
числа послѣдняго іюня при семъ подъ лит. А  на Французскомъ 
языкѣ слѣдующимъ матеріаломъ требовать:

1-е. Чтобъ при врученіи мнѣ по силѣ постановленнаго въ 
пятомъ артикулѣ конвенціи отъ 10-го марта обязательства 
Порты Оттоманской, именной росписи съ означеніемъ числа и 
рода жителей въ наличпыхъ деревняхъ и селепіяхъ на землѣ 
оной Порты именемъ области татарской, уступленной между 
Днѣстромъ, Бугомъ, польскою границею и Чернымъ моремъ, 
присовокуплено было Формальною запискою точное обнадежива- 
ніе о недопущеніи въ оныя деревни и селенія никакихъ бродягъ, 
а особливо бѣглецовъ изъ трехъ сосѣдственныхъ областей рос- 
сійской, польской и татарской.

А 2-е. Чтобъ отъ помянутой Порты отправлено было особ
ливое повелѣніе къ очаковскому пашѣ, какъ объ обнародованіи 
съ своей стороны всемилостивѣйше жалуемой отъ вашего импе
раторскаго величества запорожскимъ въ турецкія области пере- 
бѣгшимъ казакамъ всемилостивѣйшей амнистіи, такъ и на без- 
препятственное оныхъ казаковъ въ Россію возвращеніе, или же
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неукоснительную за Дунай отсылку тѣхъ, кои не захотятъ вос
пользоваться таковою свободою.

Въ удовлетвореніе чего отъ Порты безъ дальнѣйшаго за- 
трудненія на первое мнѣ даны 16-го числа того-жь іюня, при 
семъ подъ лит. Б  три слѣдующія съ своими италіанскими пере
водами, піесы на турецкомъ языкѣ: первая меморіалъ рейсъ- 
ЭФендіемъ подписанный и содержащій требованное обнадежива- 
ніе о недопущеніи бродягъ и бѣглецовъ; вторая (піеса) именная 
роспись наличныхъ деревень и селеній и третія копія циркуляр- 
наго султанскаго указа, отправленнаго къ очаковскому и бен- 
дерскому пашамъ, такъ какъ и къ молдавскому господарю, о точ- 
номъ исполненіи постановленныхъ по тому пункту обязательствъ.

А на второе и именно относительно запорожскихъ казаковъ 
отвѣтствовано сообщеніемъ при семъ подъ лит. В  прилагаемой 
на турецкомъ языкѣ съ своимъ италіанскимъ переводомъ копіи 
султанскаго по тому указа къ реченному очаковскому пашѣ, от- 
правлениаго въ началѣ прошлаго мая, съ присовокупленіемъ къ 
тому въ переводѣ на Французскомъ языкѣ, присланнаго отъ . 
тѣхъ казаковъ къ Портѣ прошенія, чтобъ имъ позволено было 
въ турецкихъ областяхъ остаться. Почему и указано ихъ ата
мана съ прочими старшинами поселить въ Адріанополѣ, а про- 
стыхъ казаковъ разсѣять въ Румеліи по сю сторону Дуная въ 
отдаленныхъ отъ черноморскаго берега деревняхъ, отъ трехъ до 
пяти человѣкъ на деревню, какъ то въ полномъ пространствѣ 
изъяснено въ самомъ реченномъ султанскомъ указѣ.

Относительно же третьяго въ вышеозиаченномъ всевысочай- 
шемъ рескриптѣ вашего императорскаго величества всемилости- 
вѣйшаго повелѣнія, а именно о постановленіи непремѣнныхъ 
сроковъ для совершеннаго выплаченія остающихся на Портѣ 
9,420 мѣшковъ, не только я, но и Французскій посолъ повстрѣ* 
чали непреодолимый затрудненія и хлопоты на положеніе сро
ковъ по всевысочайшему вашего императорскаго величества со- 
изволенію. Рейсъ-эФенди, требуя неотступно для того выплачи- 
ванія восьми годоваго срока, начиная съ будущаго 1780 года,
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изъяснялся съ Французскимъ посломъ, какъ по причинѣ велИкаго 
изнуренія государственной казны всякій кратчайшій того срокъ 
не на деже нъ, а онъ не хочетъ въ неустойкѣ снова виновнымъ 
быть. Итакъ я, по присовѣтованію реченнаго посла, наконецъ 
принужденъ былъ, съ оговоркою въ упованіи всевысочайшей ва
шего императорскаго величества апробаціи, согласиться на изо
браженное распоряженіе въ слѣдующей при семъ подъ лит. Г  
на Французскомъ языкѣ моей Пизанію данной инструкціи, почему 
и получилъ я отъ Порты послѣдующаго затѣмъ 22-го числа не 
токмо здѣсь подъ лит. Д  въ оригиналѣ на турецкомъ языкѣ съ 
своимъ италіанскимъ переводомъ включаемый актъ за собствен- 
норучнымъ подписаніемъ верховнаго визиря, но и 420 мѣшковъ 
денегъ, такъ какъ и другой при семъ подъ лит. въ оригиналѣ 
на турецкомъ языкѣ съ своимъ италіанскимъ переводомъ при
ложенный актъ, опредѣляющій границу Очаковскаго уѣзда пря
мою линіею отъ Бендеръ на верхъ рѣки Березани, а оттуда до 
пункта, гдѣ рѣка Ингулъ въ Бугъ впадаетъ.

Получа отъ Порты такимъ образомъ всѣ недостававшіе ак
ты, я согласился 24-го числа того-жь іюня приступить къ тор
жественному размѣну ратиФикацій на заключенную мною 10-го 
числа марта изъяснительную конвенцію между обѣими высокими 
Имперіями; въ какомъ же порядкѣ происходило оное, такъ 
какъ и воспослѣдовавшее назавтра того врученіе визирю и дру- 
гимъ министрамъ присланныхъ подарковъ съ принятіемъ мнѣ и 
французскому послу потомъ отъ визиря учиненныхъ, ваше импе
раторское величество во всемъ своемъ пространствѣ всевысо- 
чайше усмотрѣть соизволите изъ следующей при семъ подъ 
лит. Ж  особенной записки, а самая султанская ратификація здѣсь 
подъ лит. 3  въ оригиналѣ на турецкомъ языкѣ съ своимъ ита- 
ліанскимъ переводомъ слѣдуетъ, на которой въ заглавіи соб
ственною его султанова величества рукою написано слѣдующѳе: 
«Кондгщіи, написанныя въ сей новой ратификаціи изъяснителъ-

*) Приложеній Ди Епри дѣлѣ не оказалось.
ІП . 18
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ной на мой императорскій трактату заключенный въ 
жшѣ, отъ слова до слова приняты моимъ императорскими ве- 

лычесмвомъ».
Оная надпись, будучи надъ самймъ султанскимъ вензелемъ, 

обыкновенно здѣсь почитается собственноручнымъ его величества 
подписаніемъ актовъ, а контрасигнаціею служатъ дванаоборотѣ 
листа знака рейсъ-ЭФендіемъ написанные, потому что визирь 
самъ не умѣетъ писать: короткій изъ оныхъ значить визирскую 
помѣту, а продолговатый — собственную рейсъ-эФендіеву.

Повергая все вышеписанное на всемилостивѣйшее вашего 
императорскаго величества усмотрѣніе, за долгъ себѣ ставлю къ 
тому еще всенижайше присовокупить, коимъ образомъ натретій 
день послѣ моего Портѣ извѣщенія о полученіи всевысочайшей 
вашей ратиФикаціи, а именно 11-го числа іюня, она для вящшей 
въ публикѣ знаменитости и отличности не только нарядила для 
содержанія почетнаго караула въ моемъ домѣ янычарскаго чор- 
баджія 23-й орты со всею его ортою, но и особеннаго мигман- 
даря съ четырьмя диванскими чаушами приставила, съ опредѣ- 
леніемъ притомъ слѣдующаго денежнаго тайна на столовое и 
другое мое содержаніе по 108 левковъ, да квартирныхъ денегъ; 
мнѣ по 15-ти, моему первому драгоману цо 12-ти, а другимъ 
всѣмъ по 8-ми и наконецъ для вышереченной орты по 5-ти, 
итого всего по 148 левковъ на день.

Послѣ неудачливаго иска объ освобожденіи изъ моего преж- 
няго всеподданнѣйшаго доношенія извѣстныхъ пяти грековъ, 
страждущихъ на каторгѣ въ здѣшнемъ адмиралтействѣ, я вос
пользовался даннымъ отъ рейсъ-эФендія обѣщаніемъ въ замѣнъ 
того освободить другихъ тамъ страждущихъ христіанъ, въ день 
ратификаціи включеннымъ здѣсь подъ лит. И  меморіаломъ ис
просить у Порты освобожденія 17-ти, въ ономъ меморіалѣ озна- 
ченныхъ разныхъ надій христіанъ, изъ коихъ нѣкоторые около 
50 лѣтъ въ неволѣ страдали, а Симонъ Анжело-Гакацо былъ 
командующими капитаномъ на малтійской галерѣ и Французскій 
посолъ три года безъ успѣха старался о его свободѣ и потому
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просилъ моего посредства; самъ же, послѣдуя моему примѣру, 
испросилъ освобожденія четырехъ изъ своихъ земляковъ. Гре- 
ковъ всѣхъ на оной каторгѣ находится до 60 человѣкъ, кои по 
большой части, будучи въ адмиралтейскихъ запискахъ предъ
явлены приличившимися въ разныхъ преступленіяхъ на остро- 
вахъ по возстановленіи мира со всевысочайшимъ вашего импе
раторскаго величества дворомъ, Порта ни подъ какимъ видомъ 
не соглашается ихъ освободить, а изъ природныхъ россійскихъ 
подданныхъ теперь нѣтъ ни одного на оной каторгѣ.

По приложенному при всевысочайшемъ. рескриптѣ кредит
ному письму на 62,250 гульденовъ голландскихъ, составляю- 
щихъ 30,000 рублей, я получилъ отъ находящейся здѣсь рос- 
сійской Сидневой конторы за вычетомъ 683 левковъ и 35 паръ 
провизіонныхъ и маклерскихъ денегъ, здѣшнею монетою 54,020 
левковъ и 11 паръ, въ коихъ не премину дать должный отчетъ 
въ свое время, такъ какъ и преподать мое всеподданнѣйшее 
объясненіе относительно построенія публичной церкви вмѣстѣ съ 
министерскимъ домомъ, будучи еще не въ состояніи что-либо 
надежное сказать о прикупкѣ межующаго съ погорѣлымъ мѣ- 
стомъ армянскаго дома по причинѣ, что хозяинъ онаго не скло
няется еще на продажу ни за какія деньги.

Лит. А. Меморісілъ посланника , поданный Портѣ
Оттоманской іюня дня 1779 юда.

Сотше 1е зоиззі&пё епѵоуё ехігаогбіпаіге еі т іт з іг е  ріёпі-
роіепііаіге бе 8а М^езіё Ітрёгіаіе бе Іоиіез Іез Кпззіев аііепб
& 1;ои8 тотепіэ Іез гаіШсаііопз бе за соиг зпг 1а сопѵепііоп ци’И
а зі^пё еі ёсЪап&ё 1е 10 бе тагз бегпіег, іі ргіе атіаЫетепІ 1е
тіпізіёге оМотап бе ѵоиіоіг Ьіеп аѵапі Іеиг аггіѵёе сотріеііег
Іез беох вііриіаііопз зпіѵапіез еі п о ттётеп і:

1) Бе Іііі гетеііге ипе Іівіе аиіепііцие без ѵіііа&ез еі Іоиіез
аиігез ЪаЪіШіопз, циі зе Ігоиѵепі асіиеііетепі зиг 1е іеггаіп зі-
4иё епіге Іез гіѵіёгез Ипіезіег еі Во$ бериіз 1а Ігопііёге бе Ро-

18*
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1о$пе ]1̂ и ’а 1а тег  Ыоіге, сощоіпіетепі; аѵес 1а Гогсе е* чиа- 
Шё де Іеигз ЪаЪіІапз, еі роиг ргёѵепіг іоиі дёзогдге еі ёсагіег 
1а воигсе дез ехріісаііопз дёза^гёаЫез епіге Іез риіззаисез гѳз- 
ресііѵев, 1а ЗиЫіте Рогіе еві ргіёе де ѵоиіоіг Ьіеп ассотра§пег 
сеМе Іізіе д’ипе аззигапсе ііегаііѵе ди’оп пе регтеМга раз ее 
гейідіег зиг се Іеггаіп аих &епз запз аѵеи, еі зигіоиі аих дёзег- 
Іеигз гиззез, роіопоіз, еі Іагіагез, кйп ^ие 1а (^а^^иі11і1ё йи 
ѵоізіпа#е пе риівзе ёіге ігоиЫёе раг дез рагеііз Ьгі§апдз. Ье 
воиззі^пё зе йаМе ^ие 1а ВиЫіте Рогіе пе зе гейізега раз де Іиі 
соттипідиег 1а соріе дез огдгез сігсиіаігез ди’еИе доппега еп 
сопзёдпепсе аих §оиѵегпеигз еі соттапдапіз де се іеггаіп, еі

2) Зоп Ехсеііепсе 1е Ьаиі еі риіззапі зеі&пеиг 1е іеід-тагё- 
сЬаІ ^ёпёгаі дез агтёез де За Міуезіё Ітрёгіаіе де Іоиіез Іез 
Виззіез Мг. 1е сотіе Коитапжж-Хадоипаізкоу, ауапі гедиіз 
атіаЫетепІ 1е расЬа д’Осгакоѵ, поіге ат і, де риЫіег Гатпі- 
эііе, дие ЗаМа^евІё 1а ігёз аи&изіе еі Ігёз риіззапіе Ітрёгаігісе 
де Іоиіез Іез Киззіез раг за та^папітііё еі ^гасе рагіісиііёге 
ассогде аих созадиез де 2арого&, диі зе зопі геіігёз дапз Іез 
ёіаіз оМотапз, 1е зоиззі^пё ргіе атіаЫетепІ 1а ЗиЫіте Рогіе 
д’епдотдге де за рагі аи діі расЬа поп зеиіетепі де риЫіег аи 
ріиібі аих созадиез тепііоппёз сеііе атпізііе, таіз аиззі де пе 
тейге 1е тоіпдге оЪзіасІе й Іеиг геіоиг еп Киззіе, де геп- 
ѵоуег зап8 аисип дёіаі, сопіогтегаепі; к Іасопѵепііоп, еп де$а ди 
ЭапиЬе сеих д’еп1ге еих диі пе ѵоидгопі раз ргобіег д’ипе 
Іеііе ІіЪегіё. Ье зоиязі&пё зе даМе, дие 1а ЗиЫіте Рогіе ѵоидга 
Ъіеп Іиі согашипідиег аиззі ипе соріе де сез огдгез, ёбп ди’і1 
риіззе д’аиІап! ріиз еШсасетепІ дапз Гип еі Гаиіге саз ігапдиі- 
Іізег за соиг зигГассотрІіззетепі дез еп^а^етепіз зііриіёз дапз 
1а сопѵепііоп сі-деззиз тепііоппёе.

Рёга де Сопзіапіііпоріе, 1е 3 де ^иіп 1779.

Лит. Б. (і). Переводъ съ приложены туретаьо.

Сего тысяча сто девятьдесятъ третьяго года Луны Ребіуль 
Еввеля въ 3-й день, а огь Рождества Іисуса 1779 года марта
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10-го дня. 0  исполненіи по 5-му артикулу подписанной уполно
моченными отъ обѣихъ Имперій конвенціи, во второмъ пунктѣ 
написано, что между рѣками Днѣстромъ и Бугомъ отъ Польской 
границы даже до конца берега Чернаго моря имѣющіяся нынѣ 
жилы я деревни и всѣ прочія селенія и жилища съ ихъ состоя
щими, о которыхъ ясный, точный и дѣйствительный реестръ отъ 
Оттоманской Имперіи при высокомъ меморіалѣ сообщенъ Рос- 
сійской Имперіи, что въ помянутыхъ земляхъ изъ шатающихся, 
а наипаче изъ бѣглыхъ россіянъ, поляковъ и татаръ, ни одинъ 
человѣкъ не токмо приниманъ, но ниже укрыванъ не будетъ, о 
чемъ Очаковскому и Бендерскому оберъ-комендантамъ высоко- 
почтеннымъ визирямъ, да и Волошскому господарю именно и 
каждому особо высокіе указы даны. А въ удовольствіе Россій- 
ской Имперіи копіи съ оныхъ пространно написанныхъ указовъ 
сообщаются, съ такимъ сугубымъ обѣщаніемъ Оттоманской 
Имперіи, что если такіе появятся, то прежде требованія отъ та- 
мошнихъ командировъ, немедленно оные выдаваны и возвра
щаемы будутъ. 193 года Луны Джемазилъ Еввеля 13-го дня.

Абдулъ-Резакъ.

Лит. Б. (2). Опись деревень, принадлежащие къ Бендерамъ.

1) Въ 6-ти часахъ разетоявіемъ отъ рѣки Сары-Су на берегу Дне
стра лежать деревня, именуемая Би, жители которой подданные 
Бендеръ, раз стояніемъ отъ Очакова въ 40 часахъ.

2) Въ 2-хъ часахъ разстояніемъ отъ помянутой деревни
лежать деревня, именуемая Рагсап, населена нѣкоторыии бѳвдерскими 
подданными, которая разстояніемъ 42 часа.

3) Отъ помянутой деревни Рагсап есть деревня СШаси разстоя- 
иіемъ въ 3-хъ часахъ, имѣющая болѣе 40 домовъ, которой жители суть 
подданные и разстоявіемъ въ 45 часахъ.

4) Отъ вышеупомянутой деревни , разстояніемъ на часъ на
ходится деревня Тазіік, состоящая въ 5 или 6-ти домахъ, изъ поддан- 
ныхъ, разстояніемъ въ 46 часахъ.

Опись принадлежащие деревень кь Дубасарамъ.
1) На 1*/а часа разстояніемъ отъ деревни Тазіік лежитъ деревня 

при рѣкѣ Тулчп, именуемая ТогзсЫа, въ которой около 25 домовъ под- 
данныхъ, которая разстояніемъ 47 часовъ.

2) Въ получасѣ разстолніемъ отъ помянутой деревни , лежнтъ
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деревня Созіапва, нмѣющая отъ 40 до 50 домовъ подданныхъ п кото
рая разстояпіѳмъ 48 часовъ.

3) На часъ отъ деревни Созіапза на берегу рѣки Тулчи стоитъ де
ревня ШѵЪагіі, въ которой нодданныхъ находится 50 домовъ, раэстоя- 
ніемъ въ 49 часахъ.

4) 2 часа отъ деревни ІЯеѵЪагіі лежитъ малое мѣстечко, т. е. не
большой городъ ТотЬаззаг при рѣкѣ Днѣстрѣ, прннаддежащій къ Кау- 
шанамъ, который разстояніемъ 51 часъ.

5) На часъ отъ Дубасаръ на берегу рѣки Днѣстра есть деревня, 
называемая Моіоѵапа, нмѣющая около 30 домовъ подданныхъ, которая 
разстояніѳмъ 52 часа.

6) На часъ съ половиною отъ деревни Моіоѵапа есть деревня, лежа
щая близъ польской границы ири рѣкѣ Бергорянкъ, именуемая , 
которая состоитъ въ 10 домахъ изъ подданныхъ и разстояніемъ 53 часа.

7) Въ 3-хъ часахъ отъ деревни , равноиѣрно-жь при рѣкѣ
Бергордывъ, есть деревня, именуемая , которая стоитъ въ 6
или же 7-ми домахъ подданныхъ разстояніемъ въ 56 часахъ.

8) На Р/а часа отъ деревни Скез/еЪиІса лежитъ деревня , со
стоящая въ 10 домахъ подданныхъ, разстояніемъ на 58 часовъ.

9) Въ 2-хъ часахъ отъ Осіа стоитъ деревня, называемая , 
которая разстояніемъ въ 60 часахъ.

10) Въ 3-хъ часахъ отъ Вегзи при озерѣ Делнгіоль есть деревня, 
которая называется СЫЛгѵт, состоящая въ 15 домахъ подданныхъ, на 
разстояніи 63 часовъ.

11) Въ 3-хъ часахъ отъ СкіАгіт лежитъ деревня Випедіі, состоя
щая около 50 или 60 домахъ подданныхъ, на разстояпіи въ 66 часахъ.

12) На 2 часа отъ деревни Випедіі на польской границѣ есть мѣ- 
стечко, называемое Ваііа, разстояніемъ отъ Очакова въ 68 часахъ, а 
прямою дорогою нѣтъ болѣе 50 часовъ.

13) Въ 2-хъ часахъ отъ Ваііа  лежитъ деревня , которая насе
лена подданными, отъ Очакова въ 77 час., а прямою дорогою 50 часовъ.

14) 2 часа отъ Регісіпа есть деревня , которая населена 
подданными и разстояніемъ 70 часовъ, а прямою дорогою 8 часовъ.

15) Отъ Наііте въ 2-хъ часахъ лежитъ деревня , въ 72 ча
сахъ разстояніемъ, а прямою дорогою 40 часовъ.

16) Въ 2-хъ часахъ отъ ВиЬегк по рѣкѣ Бурма есть деревня Сгкаі- 
ѵагезі, разстояніеиъ въ 76, а прямымъ путемъ 46 часовъ.

17) Въ 8-ми часахъ разстояніемъ отъ Окаіѵагезі противу крѣпости " 
Орела на польскнхъ и россійскихъ границахъ, гдѣ соединяются рѣки 
Гіокъ-Су и Акъ-Су есть одна деревня, именуемая , состоящая
въ 15 или же въ 16-ти домахъ подданныхъ молдавской націи, принад
лежащая въ Дубасарамъ, на разстояніи въ 84 часахъ, а прямою доро
гою 44 часа.

18) Въ 8-мн часахъ отъ НаѵШа при рѣвѣ Акъ-Су есть одна рыб
ная ловля, называемая Агйа, гдѣ нмѣется жилище рыбаковъ, разстоя- 
ніемъ отъ Очакова 92 часа, а прямымъ путемъ 36 часовъ.

19) На 4 часа разстояніѳмъ отъ АгАа при рѣвѣ Ахъ-Су есть де-
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ревня, называемая Вадеёіі, разстоявіемъ 96 часовъ, прямою же доро
гою не боіѣе 32 часовъ.

20) Въ 4-хъ чаоахъ отъ Вадееіг при рѣвѣ Акъ-Су есть деревня 
Астееіі, гдѣ понывѣ видны гнаки Акъ-Мечета, т. е. Мосвѣн, которая 
разстояніемъ отъ Очакова 100 чаоовъ, а прямою дорогою 28 часовъ.

21) Отъ Астееііа на часъ разстояніемъ есть деревня СитдЪеаЛъ, 
отъ Очакова 101 часъ, а прямою дорогою 27 часовъ.

22) Отъ деревни СгтдЬегЛг въ 3-хъ часахъ лежитъ деревня, име
нуемая НоЫапИ-Леѵезі. на разстояніи въ 104 чаоахъ, а прямою дорогою 
25 часовъ.

23) 1% часа отъ Ноііапіі-Леѵебі при рѣвѣ Акъ-Су лежитъ одна 
деревня, называемая Ьа Раіапка Ль , которая разстояніемъ
106 часовъ, а пряиымъ путемъ 21 часъ.

24) Отъ паданки Сулейманъ-ага въ 4-хъ часахъ разстояніенъ на 
горѣ при рѣкѣ Акъ-Су лежитъ деревня на мѣстѣ Татннливъ, именуе
мая ЯаЬегеШ Саіазі, т. ѳ. врѣпость , которая разстояніемъ 
110 часовъ, а прямою дорогою 17 часовъ.

25) Отъ помянутой деревни 2аЪеееТсіІ 4 часа разстояніемъ дожить 
одна деревня, именуемая Огтапді, въ дощинѣ между двумя горами, 
близъ новой крѣпости Азіосъ, при рѣкѣ Акъ-Су, которая разстояніемъ 
114 часовъ, а прямою дорогою 12.

26) На 2 часа отъ Огтапді при рѣкѣ Акъ-Су на камѳниотомъ н 
гористомъ мѣстѣ лежитъ деревня, именуемая ЗійипгсЫ, которая разстоя- 
ніемъ 112 часовъ, а прямымъ путемъ 10.

27) Отъ ЗиІипгсЫ на 2-хъ часахъ разстояніемъ при рѣвѣ Акъ-Су, 
лежптъ деревня СагепзсЫ на 114 часахъ, а прямою дорогою 8 часовъ.

28) На і у а часа отъ СагепзсНі при рѣкѣ Акъ-Су въ лощинѣ 
тикъ Дересибурну, т. ѳ. на мысу, называемомъ Сіьеіік-Вегеззі, гдѣ ле
житъ одна деревня при маленькой рѣчкѣ, разстояніемъ въ 116 часахъ, 
а прямымъ иутемъ 6 часовъ.

29) Въ 3-хъ часахъ отъ СШік-Вегезз, гдѣ смывается Акъ-Су съ 
рѣкою Очакова пли Днѣстра, лежитъ деревня въ урочпщѣ, называемомъ 
Вазаѵіа-Ссйазі, т. е. Бозавическая крѣпость, которая разстояніемъ 119 
часовъ, а прямымъ 6.

30) Во 2-хъ часахъ отъ Вазаѵіа при рѣвѣ Акъ-Су и Озу-Су ле
житъ деревня, называемая АдідШ, которая достаточно населена и на
ходится 15 оттомансвнхъ хуторовъ, разотояніемъ въ 4-хъ часахъ.

31) Отъ АдідЬоІ на часъ разстояніѳмъ находится деревня аяяі- 
ЪеІдЬа, которая, имѣя между домами и хуторами турецкихъ и поддан- 
ныхъ отъ 30 до 40 дворовъ, разстояніѳмъ 3 часа.

32) При озерѣ Березень лежитъ деревня, именуемая Вісиеа, въ ко
торой отъ 30 до 40 дворовъ, населена турецкими военными тѣхъ мѣстъ 
янавами и подданными, которая разстояніемъ 21 часъ.

33) На часъ отъ Вісига лежитъ деревня, называемая ѲпісЫ, со
стоящая въ 20 домахъ, которая населена ямавами-мужиками и подан
ными, разстояніемъ на 31 часъ.

34) Въ 12уа часахъ есть одна деревня, нмѳвуемая ,
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въ которой находится отъ 30 до 40 домовъ турецкпхъ ямавовъ п под- 
данныхъ, разстояпіенъ 4 часа.

35) На 4-хъ часахъ отъ віапдіп-Созад есть одна древняя дерев? 
ия, называемая СапІгдЬа, раэстояніемъ въ 8-м н часахъ.

36) Въ 4-хъ часахъ отъ СагйібЬа во рву есть деревня, именуемая 
ЗагідЫоІ, которая разстояніемъ 12 часовъ.

37) Въ 7-ми чаоахъ отъ ЗагідЫоІ при озерѣ Деіи-Гіогь лежитъ 
одна древняя деревея, именуемая Нап, разстояніемъ 18 часовъ.

38) На 8-ми часахъ отъ Напіигап іежнтъ одна древняя деревня въ 
большой лощпнѣ, называемая СиЬапІіс, которая разстояиіемъ 26 часовъ.

39) Въ 4-хъ часахъ отъ ОиЬапІіс тоже есть древняя деревня, име
нуемая Огіа-СиЪапІъс, въ одной большой лощпнѣ, разстояніе оной 30 
часовъ.

40) Въ 2-хъ часахъ отъ ОгіагСиЬапІіе есть еще одна древняя боль
шая деревня, именуемая Сагасаз-СиЬапІідЫ> съ одной стороны есть до
лина, которая простирается до Балты, разстояніемъ 32 часа.

41) Отъ Сагасаз-СиЬапІідЫ на 2-хъ часахъ лежитъ еще другая
древняя большая деревня, именуемая ^атее, также съ одной стороны 
нмѣетъ долину, простирающуюся до самой Балты, разстояніемъ 34 часа.

Лит. В. (і). Переводъ съ фирмана или , посланнаю отъ 
Порты Оттоманской къ пашѣ , котораго копія
вмѣстѣ съ запискою сообщена отъ къ г. министру
Ея Императорскаго Величества Императрицы всероссійской.

20-го іюня 1779 г.
Указъ пашѣ Очаковскому.

Будучи изображено, включено и написано въ инструментахъ, 
недавно размѣненныхъ между моею высочайшею Портою и Им- 
періею Россійскою касательно до постановленія артикула о 
Крымѣ, мира и дружбы, и гдѣ дается запорожскимъ казакамъ 
прощеніе за прошедшее ихъ преступленіе и что если они поже- 
лаютъ, то могутъ возвратиться въ Россію, а въ противномъ 
тому случаѣ должны отсюда переселиться за Дунай въ пристой
ный мѣста и далѣе отъ Чернаго моря. Тебѣ, означенному пашѣ, 
дано было повелѣніе о объявленіи сего старшинамъ и начальна- 
камъ помянутыхъ казаковъ и на которое они изъ двухъ сихъ 
предложеній согласятся донести о томъ высочайшей Портѣ. А 
какъ нынѣ дошли сюда донесенія твои, въ коихъ пространно 
изъясняется, что помянутые казаки уклоняются переселяться въ
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Россійскую Имперію и просятъ о дозвоіеніи имъ пристанища 
при моей высочайшей Портѣ и о поселеніи себя въ охраняе- 
мыхъ владѣніяхъ моего государствованія, почему милостивѣй- 
шее императорское мое благоволеніе есть, чтобъ реченные ка- 

. заки посредствомъ твоимъ переведены были на здѣшнюю сто
рону и коихъ по 30 или по 40 человѣкъ вмѣешь вдругъ отправ
лять къ исакчинскому мутевелію Фейзуллаху (котораго достоин
ство Богъ да пріумножитъ), который по мѣрѣ прибытія оныхъ 
долженъ дѣлать списокъ ихъименамъ и состоянію и поселять въ 
Румеліи здѣсь за Дунаемъ въ пристойныхъ мѣстахъ, опредѣля 
пристойныя кормовыя деньги гетману и начальникамъ тѣхъ ка- 
заковъ, дозволить имъ жить въ хранимомъ градѣ Адріанополѣ. 
А по совершеніи списка о числѣ тѣхъ и сколько въ каждомъ 
уѣздѣ будетъ оныхъ помѣщено, имѣешь сдѣлать съ того двѣ ко- 
піи, изъ которыхъ одну прислать къ моей Блистательной Портѣ, 
для сохраненія той въ императорской моей архивѣ, а другую 
отдать тѣхъ казаковъ гетману, или же депутату, который бу
детъ жить въ Адріанополѣ. По расположеніи реченныхъ каза
ковъ вышеизъясненнымъ образомъ, необходимо нужно, чтобъ 
тѣ казаки оставлены были на нѣкоторое время, пока примутся 
за ремесло и оснуются на собственныхъ ихъ жилищахъ изъ со- 
жалѣнія и милосердія, не взимая съ нихъ харачу, т. е. подуш- 
ньіхъ денегъ, или же другой какой подати на три года, да и по 
прошествіи того уволить ихъ отъ всякой подати, окромѣ только 
того, дабы знать ихъ, что они подданные имѣютъ заплатить 
Ѵ Ш па Н агаг1) и чрезъ то оставаясь они спокойными будутъ 
наслаждаться тѣнію покровительства моего императорскаго ве
личества. Для чего и возлагается сіе на твой проницательный 
разумъ и способность, дѣлать то съ разсужденіемъ и благора- 
зуміемъ и чтобъ извѣстя о томъ помянутыхъ казаковъ, отправ- 
лялъ въ маломъ количествѣ къ означенному исакчинскому муте- 
велію и въ разсужденіи того сей нашъ императорскій указъ из-

*) Есть самая иалѣйшая подать, или же подушный сборъ, который со
стоять въ 110 парахъ, т. е. 165 к. съ каждаго.
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данъ и отправленъ съ . . . .  Каковые отправлены тако-жь*какъ къ 
помянутому исакчинскому мутевелію, такъ моллѣ и бостанжи- 
башѣ Адріанопольскимъ. И посему на вышеизъясненномъ осно- 
ваніи имѣешь объявить помянутымъ казакамъ съ обнадежива- 
ніемъ о моей императорской милости и благоволеніи, какъ и томъ, 
что они будутъ поселены въ удобныхъ мѣстахъ и пользоваться 
во всѣхъ случаяхъ покоемъ, благоденствіемъ и женитьбою, и 
что они увольняются на три года не токмо отъ харачу, но и отъ 
всякой подати, и переведя ихъ на здѣшнюю сторону, имѣешь 
отправлять партіями въ Исакчу къ реченному мутевелію съ по- 
казаніемъ оному о количествѣ каждой. Старайся прилежно и точно 
исполнить сіе мое императорское повелѣніе. Дано въ исходѣ Луны 
Жемазіуль Еввеля 1193, т. е. въ первыхъ числахъ мая 1779 г.

(Къ означенному мутевелію отправлена копія того же содер- 
жанія въ оригиналѣ. Таковыя же копіи къ муллѣ и бостанжи- 
башѣ Адріанопольскимъ. Равномѣрно-жь отправлены три копіи 
вътри разныя мѣста ромелійскія, кои адресованы судьямъ, нал- 
памъ и аянамъ и которымъ дано такожь повелѣніе, какъ о снаб- 
деніи тѣхъ казаковъ на дорогу нужнымъ провіантомъ, о раздѣ- 
леніи оныхъ по прибытіи въ опредѣленныя для нихъ мѣста на 
каждую деревню по три или четыре человѣка, такъ и о сдѣланіи 
такого учрежденія, чтобъ помянутые казаки и жениться могли, 
отведя онымъ достаточную землю, а по учрежденіи сего надле- 
жащимъ добрымъ порядкомъ, прислать списокъ какъ о именахъ, 
такъ и о количествѣ тѣхъ, въ каковомъ будутъ они расположены 
и помѣщены, къ высочайшей Портѣ).

На другой день, по размѣнѣ въ Айнали-Кавакѣ инструмен- 
товъ вожделѣннаго мира, вмѣстѣ съ почтеннѣйшимъ нашимъ 
пріятелемъ, г. посланникомъ, высочайшая Порта, въ доказатель
ство своей искренности и чистосердечія, дала повелѣніе импера- 
торскимъ своимъ указомъ его превосходительству Егень-Мег- 
метъ-пашѣ, очаковскому коменданту, чтобъ онъ призвалъ предъ
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себя запорожскихъ казаковъ и объявилъ имъ, что будучи поста
новлено между обѣими Имнеріями, Россійскій дворъ дозволяетъ 
тѣмъ амнистію или же прощеніе въ прошедшихъ ихъ преступ- 
леніяхъ и что если желаютъ они возвратиться въ Россію, не бу
детъ учинено имъ никакого за то ртмездія. А когда на то не со
гласятся, то должны принять здѣшнее подданство и поселиться 
по сю сторону Дуная, въ мѣстахъ далѣе отъ Чернаго моря. Во 
исполненіе котораго повелѣнія, означенный паша призвалъ тѣхъ 
къ себѣ и объявя о сихъ двухъ предложеніяхъ, которые казаки 
отъ возвращенія въ Россію отказавшись приняли подданство и 
изъявили свое удовольствіе въ переселеніи себя отсюда за Ду
най, для расположенія по деревнямъ въ отдаленности отъ Чер
наго моря; въ разсужденін чего посланы надлежащіе ордеры и 
назначенъ коммиссаръ для неукоснительнаго тѣхъ казаковъ пе- 
реведенія на здѣшнюю сторону Дуная и. отдаленія отъ Очакова, 
коихъ раздѣля на части помѣстить въ уѣздахъ Румеліи. А какъ 
недавно г. посланникъ, нашъ пріятель, касательно до дѣла помя- 
нутыхъ казаковъ изустно требовалъ исполненія въ сходствен- 
ность постановленнаго условія, то всевысочайшая Порта въ до
казательство, что она предварила исполненіемъ означеннаго 
условія и сообщаетъ г. посланнику, нашему пріятелю, копіи съ 
разосланныхъ его по тому дѣлу указовъ.

Всевысшій Богъ да укрѣпитъ вѣчно сихъ двухъ Имперій 
віиръ и да оградить оный отъ злоумышленій недбброжелающихъ,

Подкрѣпляясь благостію и милосердіемъ Всевысшаго, Хажи- 
Абдулъ-Резакъ-Багиръ, великій канцлеръ и уполномоченный вы
сочайшей Оттоманской Имперіи.

Лит. В . (2). Тгёз-ЫтЫе йёпопсіаііоп й аііеззе Іе дгапсі ѵіггг

Аѵапі се Іешз-сі поиз аѵопз йетапйё а 8а Міуезіё Ішрёгіаіе 
1а регшіззіоп йе ѵіѵге йапз 1а ргоѵіпсе й’Осхакоуг еі аиігез еп- 
йгоіія йе 1й. N0118 аѵопз тёш е йетапйё йапз Іез ^ и ё іе з  епѵоуёез 
& ѵоіге аііеззе й’ёіге гедиз к Теіійоиіа еі аиігез епйгоііз йе 1й

Ае Іа 8иЫіше Рогіе Оііотаппе.
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ой поиз риіззіопз ѵіѵге еі поиз сошрогіег аѵес Іез атіз атісаіе- 
теп і еі аѵес Іез еппетіз гийетепі, еі; (Гёіге ге§из йе сеие т а -  
піёге аи зегѵісе йе 8а Ма]ез(ё. Еп сопіогтііё йе сеіа іі поив а 
ёіё епѵоуё йе 8а Ма]*ез(ё ип огйге аѵес ипе Іеііге йи раігіагсЬе 
йе Сопзіапііпоріе зеіоп поіге. геіі&іоп ^гесдие. Ье ^оиѵегпеиг 
й’Осгакоуг, зоп Ехсеііепсе ЕЬеп МеЬтеі-расЬа ^ш езі; епсоге й 
Осгакоѵѵ. поив а ?аіІ арреііег еі поиз а топігё 1е зизйіі: огйге 
еі ІеМге, йопі 1а йётопзігаііоп ёіоіі дие поиз зоуопэ зоитіз раг 
зегтепі к 8а ІѴ^езіё, с’ез! се дие поиз аѵопз йёз Іогз іаіі еі соп- 
йгтё, еі йериіз се іешз-ій поиз аѵопз ЬаЪііё йапз 1а ргоѵіпсе 
й’Осгакоѵѵ а Теіійоиіа еі йапз аиігез ізіез, гетегсіапі Біеи запз 
сеззе йе 1а Ъопіё йе 8а Ма^езіё.

А ргёзепі; зоп Ехсеііепсе поиз а і*аіі Іоиз арреііег сЬег іиі, 
еі поив а йёсіагё йе 1а раг* йе 8а Ма]езІё Ітрёгіаіе дие 1а раіх 
аѵес 1а Еиззіе езі Гаііе, еі ^и’і1 п’уа к ргёзепі епіге сез йеих 
етрігез аисип йётёіё; іі поиз а йіі аиззі ди’й сеііе сопсіизіоп 
йе раіх а ёіё гаррогіё йе 1а рагі йе Еиззіе & 1а 8иЫіте Рогіе, 
дие поиз аѵопз со тт із  Ъеаисоир йе йёгап$етеп1з еп Еиззіе еі 
еп Роіо&пе, йопі 1е потЪге п’ез! раз епсоге ехіегтіпё, еі дие 
зі поиз гезіопз ісі, поиз у соттеМегопз Ьіеп й’аи^гез, еі поиз 
сЬегсЬегопз іои)оигз оиѵегіетепі ои зесгёіетепі йе Гаіге раг 
поз Ъгоиіііегіез диеЦиез йота^ез аих ЪаЪііапз йез Іітііез йе сез 
йеих етрігез; аіпзі 1а раіх зега инуоигз уіоіёе раг поиз, еі сез 
йеих риіззапсез а саизе йе поиз аигопі запз сеззе йез йётёіёз. 
Еі диеБіеи ргёзегѵе зі Іараіх ипе іоіз езірго&пёе, роиг Іогз іі 
пе поиз еп гезіе гіеп йгёропйге, роиг сеіа іі іаиі сЬегсЬег поіге 
заіиі еі поіге героз, еі ^ие зеіоп іез сопігасіз й’й ргёзепі поиз 
роиуопз аііег еп Еиззіееіу йетеигегіхапдиіііетепі; запзсгаіпйге 
аисипе ѵеп^еапсе пі зоиЯгіг 1а тоіпйге ойепсе йе 1а рагі йе Еиззіе; 
аи сопігаіге, еііе зега поіге ргоіесігісе еі поиз йёіепйега Іоиі 
со тте  аирагаѵапі, еі сеіа реиі-ёіге епсоге рагіё йе Іараіі йе 8а 
Маіезіё й 1а Еиззіе, дш ^ие т ё т е  ГатЬазвайеиг йе Ггапсе, ^иі 
езі 1е тёйіаіеиг йе сеие раіх засгёе, езі саиііоп ^ие роиг аііег 
еп Еиззіе поиз п’аѵопз гіеп & сгаіпйге, еі поив а йіі, ^ие поиз
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воттез ІіЪгез й’аНег еп Киззіе, ои Ъіеп ві поиз пе Іе ѵоиіопз 
раз, поиз роиѵопз аііег поиз ёіаЫіг еп Огёсе аи (іе 1а йе БапиЪе, 
Іоіп йе 1а тег  Ыоіге, еі поиз йізрегзег 1а йапз йез ѵШа^ез раг 
сйщ еі раг зіх Ьоттез еі ѵіѵге зоиз 1а ргоіесііоп йе За Ма^езіё 
со тте  іоиз зез аиігез зи^еіз, еі дие поиз роиѵопз, іоиі со тте  
еих, сЬегсЬег 1е ргоік еі Гаѵапіа&е йе поіге зиЬзізіапсе; аіпзі 
1а §гйсе йе За Маіезіё епѵегз поиз еп езі Ігёз^гапйе, еі дие 
запз геіагйетепі поиз роиѵопз раззег еп Огёсе еі поиз у ёіаЫіг 
раг сіпд еі раг віх йапз йез ѵіііа&ез еі аиігез Ііеих аи йеій йи 
ОапиЪе, еі поиз аззи^еШг к 1а ргоіесііоп йе За М^езіё йопі 
поиз п’еп зегіопз дие ігор сопіепіз.

Сеіа пГезі огйоппё йе ѵоиз йіге йе 1а рагі йе 1а ЗиЫіте 
Рогіе, сопііпиа 8. Е., та із  поиз гезіегопз Іоіуоигз зеіоп 1е ргё- 
т іег зегтепі ^ие поиз аѵопз ргёіё а За Маіезіё, еі поив пе спап- 
^егопз ]атаіз поз рагоіез, пі пе ѵоиіопз аисипетепі йе поіге 
ргорге ѵоіопіё аііег еп Киззіе, еі поиз аззигопз За Маіезіё & . 
ргёзепі, іоиі со тте  аирагаѵапі, ^ие поиз пе ѵоиіопз раз аііег еп 
Киззіе, таіз поиз йетапйопз й’аПег еп Огёсе еі й’у ѵіѵге со тте  
зев рагіісиііегз зціеіз. Коиз ргіопз За Ма^езіё еі за Ьаиіеззе 1е 
зиііап еі зиссеззеиг ^иі ѵіепі Й’ё1ге пё к ргёзепі, йе поиз ассог- 
йег сеМе &гасе йе пе раз поиз Ііѵгег йапз 1а таіп  Іугаппе йе 1а 
Киззіе, та із поиз Іаіззег ѵіѵге еп Огёсе еі поиз у топігег Іез 
епйгоііз еі Ііеих, еі йе поиз гесеѵоіг йе поиѵеаи зоиз за ргоіес- 
ііоп. С’езІ сеіа дие поиз йетапйопз еі; с’ез!; роиг сеіа дие поиз 
ргіопз еі зиррііопз зіпсёгетепі еі йе іоиіе поіге йте За Ма- 
Зезіё Ітрёгіаіе й’аѵоіг ріііё йе поиз раиѵгез §епз ^ие поиз 
зо ттез  еі пе поиз раз гепйге аих Киззез, та із  поиз Іаіззег ѵіѵге 
еп Огёсе, ой поиз роиѵіопз ѵіѵге еі; ргосигег Іез Ьезоіпз йе поз 
пёсеззаігез, еі поиз топігег Іез епйгоііз сопѵепаЫез ^ие поиз 
йеѵопз ЬаЪііег, поиз ргіопз дие сеіа зоіі огйоппё раг огйге йе За 
Маіезіё еі поиз Геп гетегсіопз йапз поз соеигз Іоиіе поіге ѵіе 
еі а сеіа поиз зоизсгіѵопз.

Уоз ігёз-ІіитЫез зегѵйеигз, іоиз Іез аіатапз йе 1а со тти - 
паиіё.
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Лит. Б. (3). Переводъ съ копіи п ,
къ визирю Егенъ-Сеидъ-Хаджи-Мехмедъ-пагиѣ, Очаковскому ко
менданту и губернатору Анатолъско сообщенной, министру

Ея Величества Императрицы

Лежащія мѣста включительно съ степью , между
рѣками Буга и Днѣстра, означенныя въ Кайнарджійскомъ мир- 
номъ трактатѣ, были отданы татарской націи; а какъ нынѣ въ
4-мъ артикулѣ упомянуто, чтобъ по размѣнѣ взаимныхъ рати- 
Фикадій возобновленнаго и утвержденнаго мира между моею вы
сочайшею Имперіею и Имперіею Всероссійскою, помянутая степь 

' Озу-Кыры осталась по прежнему въ вѣчномъ владѣніи Имперіи 
Оттоманской, отъ протянутой линіи назначеннаго разстоянія до 
границы россійской и польской, должна остаться такъ, какъ 
оная и была, окромѣ деревень, тамъ находящихся, кои означены 
въ нынѣшнемъ спискѣ и вновь не строить, ниже допускать по
селяться неизвѣстныхъ людей. Почему повелѣніе мое есть, чтобъ 
ты, упоминаемый мой визирь, употребилъ прилежное навсегда 
стараніе въ исполненіи означенной конвенціи касательно до вы- 
шепоказанной степи Озу-Кыры и для твоего свѣдѣнія сей мой 
■мператорскій указъ изданъ и отправленъ къ тебѣ чрезъ N1 ,̂ 
будучи непренѣннымъ твоимъ долгомъ прекращать и отвращать 
все то, что можетъ нарушить вѣчный миръ обѣихъ Имперій и 
причинить распри и остуду. Постановлено, чтобъ окромѣ линіи, 
которая имѣетъ быть протянута отъ означенной степи Озу-Кыры 
и окромѣ деревень, тамъ находящихся, нынѣ вновь таковыхъ не 
строить и не заводить, а въ мѣстахъ по здѣшнюю сторону линіи 
высочайшая моя Имперія можетъ строить всякаго сорта строе- 
нія и жилища. Равномѣрно-жь обѣ Имперіи дружески услови
лись, чтобъ на вышеупомянутыхъ степяхъ не позволять имѣть 
жительство россійскому, польскому и татарскому народамъ. По
чему вы и должны по силѣ вышеозначеннаго, чтобъ по ту сто
рону раздѣляющей линіи не дозволять никому заводить деревень, 
ниже какого другаго жительства, окромѣ только тѣхъ, кои уже
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напредь сего тамъ были и суть и кои должны оставаться въ 
прежнемъ ихъ положеніи. И посему какъ на помянутыхъ мѣ- 
стахъ, такъ и на всей степи Озу-Кыры не допускать заводить 
жилища ни россійскаго, польскаго ниже и татарскаго народа и 
имѣете наиприлежнѣйше стараться отвращать все то, что мо
жетъ быть вопреки постановленной конвендіи мира и дружбы. 
Писанъ въ началѣ Луны Жемазіусъ-Ахыра 1193 года, т. е. въ 
половинѣ іюня 1779 г.

(Другой Фирманъ въ равной же силѣ отправленъ былъ къ 
визирю Мегмедъ-пашѣ, бендерскому коменданту. Тако-жь и къ 
молдавскому господарю Константину).

Лит. Г. ЪЧпзігисііоп роиг Іе ргетіег Різапі,
Іе 21 йеэиіп 1779.

1) Мг. ГатЪаззадеиг де Ггапсе т ’а іаіі рагі дие таі^гё 
Іоиіез зез гергёзепіаііопз ^идісіеизез дапз Гепігеііеп ди’і1 ейі 
атапі-Ьіег аѵес 1е геіз-еЯепді, іі п’а ри еп§а§ег се тіпізіге & 
рготеііге дев Іегтез ріиз гаізопаЫез роиг асдиіиег 1а зо т т е  
де 9420 Ьоигзез, допі 1а 8иЫіте Рогіе езі епсоге гедеѵаЫе а 
поіге аи^изіе соиг дие Іев зиіѵаШз еі поттётеп і:

(^ие дапз 1е соигапѣ де Гаппёе ргёзепіе 1779 1а 8иЫіте 
Рогіе т е  гетеМга 1420 Ьоигзез, еі Іез сйщ аппёез зиіѵапіез 
& гаізоп де 1500 Ьоигвез раг ап, еі риіз Іез детіёгез 500 Ьоиг
зез дапз 1е соигапі дез ргетіегз диаіге то із де Гаппёе 1785.

Се Іегте зиграззапі де Ігоіз аппёез Іез іпзігисііопз дие ^’аі 
де поіге аи^изіе соиг, ]е пе риіз у сопзепііг дне згіЬзрегаіі еі & 
сопдШоп, ^ие 1а 8иЫіте Рогіе т е  доппе аѵапі ГёсЬап^е дез 
гаШісаііопз ипе аззигапсе Гогтеііе еі зі&пёе раг 8. Е. Мг. 1е 
^гапд уігіг, дие се рауетепі зе іаіга запз аисип дёіаі еі іпіег- 
гирііоп воиз диеЦие ргёіехіе дие се зоіі де 1а тапіёге зиіѵапіе 
еі поттётеп і:

І/аппёе ргёзепіе 1420 Ьоигзез еі репдапі іез снщ аппёез 
зиіѵап1е8 Гоп т е  гетеМга гё^иёіігетепі дез ^иаі^е & ^иаіге
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шоІ8 500 Ъоигзез, еі Іез дегпіёгез 500 Ъоигзез (Іапз 1е соигапі 
дез ргешігз ^иа1;̂ е тоіз де 1’аппёе 1785.

Ле т е  ЯаМе диеІаЗиЫіте Рогіе пе зе геіизега раз а ипе де- 
тапде аиззі гаізопаЫе ^и’іпдІ8реп5аЫе роиг т а  ^изіШсаііоп 
епѵегз топ аидизіе соиг, еі ^иі пе Іепд ди’ а ёсагіег Іоиз Іез 
таіепіепдиз еі гезеггег <1е ріиз еп ріиз Іе поеид де 1’атШё еі 
де 1а Ъоппе Ііагтопіе епіге Іез деих етрігез.

2) Ле сопзепз ^ие 1а 8иЫіте Рогіе йхе роиг Іез Ігопііёгез 
ди дізігісі (ГОс2ако\ѵ еп іігапі ипе Іі&пе дгоііе зиг Іез Ігоіз 
роіпів зиіѵапіз, а заѵоіг, де Вепдег зиг 1а роіпіе (1е 1а гіѵіёге 
Вегезапе, еі де 1ё зиг 1е сопЯиепі (іе 1а гіѵіёге д’Іпр;и1 аѵес 
1е Во§.

3) (^иапі; а топ аидіепсе сЬег 8. Е. 1е дгапд ѵігіг роиг Гаіге 
ГёсЬап&е дез гаіШсаІіопз, ^ие 1е геіз-еЯепді ргорозе роиг іипді 
ргосЬаіп, 1е зоиЬаііегоіз т о і-т ё т е , таіз іі Іаиі ргёаІаЫе- 
теп і гё^іег Іез деих роіпіз сі-деззиз тепііоппёз еі соНайоппег 
Іез асіез дез гаіШсаііопз, аіпзі ^е сгоігоіз ди’і1 зегоіі тіеих де 
йхег роиг сеііе аидіепсе ип аиіге ри г де 1а зетаіпе; пёаптоіпз 
Іе пе т е  геіизе раз д’у заіізГаіге, роигѵи дие Іоиі се ^иі доіі ргё- 
седег сеііе дегпіёге запсііоп зоіі диетепі т із  еп гё&іе.

4) С отте  іі т е  геѵіепі де іоиз сбіёз ^ие Іез Ігоирез (Жо- 
тапез, диі зопі аззетЫёез зиг Іез ігопііёгез аѵоізіпёез аих ёіаіз 
де 1’етріге де Киззіе, п*опі раз епсоге 1а регтіззіоп де з’еп ге- 
іігег дапз Гіпіёгіеиг де Гетріге ОМорап, ^е Ігоиѵе де топ де- 
ѵоіг де іаіге гета^и ег ^ие сеіа пе реиі диЧпдиіёІег т а  соиг, 
зі еп ейеі; сеіа еві аіпзі.

Лит. Ж. Записка церемоніала, съкоторымъ въ понедѣльникъ 
дня 1779 г. ея императорскаго величества совѣтникъ, чрез
вычайный посланникъ и полномочный министръ Александръ Стахіевъ 
размѣнялъ при Портѣ съ верховнымъ визиремъ Челеби-Мегмедъ-пагиою 
императорскгя ратификаціи на заключенную въ

10-ю марта съ Портою Оттоманскою изъявительную конвенцію.

По предварительному условію съ Портою о нѣаоторыхъ отлично- 
стяхъ против у обыкновевныхъ иріемовъ при Портѣ всѣхъ чужестран- 
имхъ пребывающихъ здѣсь министровъ даже до пословъ, посланндкъ,
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учредя наканувѣ какъ маршъ, такъ и другіе нужные порядки, въ назна
ченный день около 10-ти часовъ утра, дождавшись опредѣлевнаго къ 
нему нарочнаго ми гм ан дар я Бдикли заеиа, выступивъ изъ дома своего, 
несенъ въ портшезѣ въ нредшествіи свиты своей, караульиаго чорбаджія 
сь его ортою япычаръ и пристава, который ѣхалъ предъ портшезомъ 
вѳрхомъ, всѣ въ гіарадныхъ уборахъ, нижеслѣдующимъ лорядкомъ:

1) 8 домашнихъ янычаръ.
2) Караульный чорбаджп верхомъ.
3) Его орта.
4) Прапорщикъ Мольениновъ въ качествѣ деремопійиѳйстѳра. За 

нимъ увтеръ-офицеры:
5) Турчанвновъ, Дѣдоловскій, Козлоиъ и Ѳедоровъ.
6) 16 чегодарей по два въ рядъ.
7) Швейцаръ, за коимъ 14 лакеевъ по два въ рядъ.
8) 6 офнціантовъ по два въ рядъ, за ними посрединѣ дворедкій.
9) Корабельный писарь Защитинъ, вахмисгръ Каракашъ, баратеры, 

студенты и актуаріусы:
10) Исакъ, Ованѳсъ, доктора Тесты два сына, Скарлатовъ сынъ Кон- 

стантпнъ, Дандрій, Болкуновъ, Мариній, Пиній, Форсмавъ.
11) Офицеры: прапорщикъ Лампръ Николаевъ и морской артилхерін 

Конставель Коронелю.
12) Переводчики: Антонъ Палладоклисъ, Гулелмъ Дандрій, Іозефъ 

Крута и ассессоръ Денисъ Мельннковъ.
13) 4 диванъ-чауша, приставленные отъ Порты къ особѣ посланвичьѳй.
14) Титулярный совѣтникъ Иванъ Северинъ съ ратификаціѳю.
15) Мигмавдарь верхомъ.
16) Посланннкъ въпортшезѣ, подлѣ онаго по правую сторону лейбъ- 

гвардіи Измайловскаго полка сержантъ Цагель и лѳйбъ-гусарскаго 
эскадрона вахмнстръ Дмитріевъ, а по лѣвую студентъ Равичъ.

17) Вслѣдъ за посланнпкомъ: сннъ его и первый драгоманъ Пизаній.
18) Подполковникъ Тиръ и секундъ-маіоръ Абоідуевъ.
19) Архвмандрптъ Козьма и іеромонахъ Леонтій.
20) Докторъ Беневеній и пріѣхавшій изъ Турина докторъ.
21) Купцы: Джамесъ, Отто, Годде, Хадарта, Маркеловъ, Селивѳр- 

стовъ, Заииъ, Лаврентьевъ, учитель Аббате и пріѣхавшій изъ Швеціп 
врофѳссоръ Норбергъ.

Прпшедъ на Топханскую приставь, посланннкъ сѣлъ въ присланную 
отъ Порты чаушъ башивскую 14-ти весельную шлюбку, пмѣя за собою 
караульиаго чорбаджія, подлѣ себя своего сына, а предъ собою перваго 
драгомана Ппзанія.

Титулярный совѣтвпкъ Иванъ Северинъ, держа на рукахъ всевысо- 
чайшую ея императорскаго величества ратификацію, сѣлъ въ приготов
ленную собственно отъ посланника нарочно для него 10-ти весельную 
шлюбку, пмѣя за собою байрактара определенной къ посланнику яны
чарской орты, а предъ вимъ сидѣли ассессоръ Денисъ Мельннковъ и пе- 
реводчикъ Брута. Мигмандарь ѣхалъ одннъ предъ лосланннкомъ въ осо
бенной 8-ми весельной шлюбкѣ, а свита посланничья съ янычарами по-
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мѣстиіась въ 50-ти 6-ти весеіьиохъ отъ Порты присіанвнхъ ваикахъ, 
къ коимъ еще 20 нарочно нанятые отъ посланника присовокуплены были.

Приставъ къ константинопольскому берету, принять былъ послан
ии къ при выходѣ своемъ изъ шлюбкп мигмандаремъ и чорбаджіемъ, ко
торые его проводили въ обыкновенную комнату неподалеку отъ при
стани, называемую Керечи-Башп, которая насей случай была приготов
лена и убрана приличнѣе прежняго, гдѣ его приняли чаушларъ-ѳмини и 
чаушларъ-кіатиби, а не такъ какъ прежде, что отъ самой подлости 
пройти не можно было. Съ посланникомъ туда же вошли его сынъ, ти
тулярный совѣтникъ Северинъ и первый драгоманъ Пизаній. Немного 
погодя вошелъ туда и чаушъ-башн, который приказалъ подносить по 
сланнику и бывшимъ съ инмъ сласти, кофе, шербетъ, розовую воду н 
куренье; а между тѣмъ свита разбирала лошадей н строилась въ пора- 
докъ, подъ которую присланы были отъ Порты 65 лошадей, игрядно 
убранныхъ, включительно и посланничью събогатымъ уборомъ. Когда же 
все было устроено, то пооланникъ, вышедъ изъ комнаты, сѣлъ на свою 
лошадь, а въ то же время п чаушъ-баши, н поравняясь по правую съ 
нимъ сторону, а по лѣвой мигмавдарь, вступили въпроцессію ниже сего 
означѳннымъ образомъ:

1) Калаусъ-чаушъ.
2) Чорбаджи съ ортою яннчаръ.
3) Субаши.
4) 40 диванскихъ чаушей, въ своихъ обыкновенныхъ, а не въ диван- 

окихъ чалмахъ.
5) Пранорщикъ Мольениновъ. За нимъ унтеръ-офидеры: Илья Тур- 

чаниновъ, Илья Дѣдоловской, Пѳтръ Ковловъ и Василій Ѳедоровъ.
6) 8 домашнихъ янычаръ.
7) 12 чегодарей по два въ рядъ, въ голубыхъ платьяхъ.
8) За шталмейстера актуаріусъ Яковлевъ. За нимъ вахмистры: Дмит

рий Шашенковъ и Алексѣй Пѳреяславдевъ. 6 параде ыхъ заводннхъ ло
шадей, изъ коихъ 2 въ турецкомъ, а 4 въ европейскихъ уборахъ, веден- 
ння 6-ю чегодарямн въ красныхъ платьяхъ.

9) Швейцаръ, за конмъ 14 лакеѳвъ но два въ рядъ.
10) 6 офндіантовъ по два въ рядъ. За ними посрѳдинѣ дворецкій.
11) Корабельный писарь Защитинъ и вахмистръ Каракашъ.
12) Баратеры, студенты и актуаріусы: Исакъ, Ованесъ, Тестинн два 

сына, Скарлатовъ сынъ Константину Дандрій, Болкуновъ, Мариній, Пи- 
ній и Форсманъ.

13) Офицеры: нрапорщикъ Лампръ Николаевъ н морской артиллеріи 
Констапель Антонъ Коронелло. Переводчики: Антонъ Палладоклисъ, 
Гульельмо Дандрій, Іозефъ Крута и ассессоръ Денисъ Мельникову

14) 4 диванъ-чауша, приставленные отъ Порты въ особѣ послан- 
ничьей, въ обыкновенныхъ чалмахъ.

15) Караульной 23-й орты чорбаджи, въ обыкновенной чалмѣ.
16) Чаушляръ-эиини и чаушляръ-кіатнби, въ обыкновенныхъ чалмаху
17) Титулярный оовѣтникъ Ив. Северинъ, держа на рукахъ ратнфи- 

кацію, котораго лошадь ведена двумя чегодарямн въ бѣлыхъ платьяхъ.

Оідііігесі Ьу ^ооя іе



1779 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ. 291

18) Посланникъ, пмѣя по правую сторону чаушъ-башу, а по лѣвую 
мпгѵандаря. Лошадь посланнпчья ведена четырьмя чегодарямп въ бѣлыхъ 
піатьяхъ, лакей шегь оодіѣ оной съ епавчѳю п конюхъ. Съ нѣкоторою 
же уступкою по правой сторовѣ ѣхалъ лейбъ-гвардіп Измайловская 
полка сѳржантъ Цагель, а за ннмъ лейбъ-гусарскаго эскадрона вахмистръ 
Дмитріевъ, который везъ подарке, завернутые въ зеленой тафтѣ, а по 
лѣвой сторонѣ посланника ѣхалъ студентъ Равичъ.

19) Волѣдъ за посланннкомъ: сынъ его, прп немъ два чегодаря въ 
бѣлыхъ платьяхъ и 1-й драгоманъ Пизаній.

20) Подполковникъ Тиръ и Новосербскаго гусарскаго полка секундъ- 
маіоръ Аболдуевъ.

21) Архомандрптъ Бозьма и іеромонахъ Лѳонтій.
22) Докторъ Беневеній и туринскій докторъ.
23) Купцы: Джамесъ, Отто, Годдѳ, Хамарта, Маркѳловъ, Селивер- 

стовъ, Заимъ, Лаврептьевъ, Аббате и шведскій профѳссоръ Норбергъ.
Пріѣхавъ къ Портѣ па другой дворъ, вся свита, не доѣзжая крыльца, 

сошла съ лошадей, а посланникъ подъѣхалъ къ самому крыльцу п взо- 
шедъ на верхъ, тамо принятъ былъ драгоманомъ Порты, чего нп для 
кого изъ иностранныхъ министровъ, ниже для поеловъ п ни въ какое 
обыкновенное время не дѣлаетъ, который его лровожалъ на верхъ внут
ренней лѣотницы, гдѣ тесрнфаджн принлвъ, проводнлъ его безъ оста
новки въ опредѣлѳнномъ для отдохиовенія нокоѣ до аудіенцъ-залы, от
куда съ ноеланникова дозволенія ходнлъ докладывать визирю; іослан- 
никъ же съ драгоманомъ Порты, въ предшествіп тнтулярнаго совѣтннка 
Северина съ ратпфикаціею, предъ которымъ отъ самаго нижняго крыльца 
подполковникъ Тиръ несъ открыто подаркп, назначенные для новорож
денная султанскаго сына Сулеймана, состолвшіе въ брилліантовомъ 
егрѳтѣ и полумѣхѣ черной эавойчатой лисицы. Вшедъ въ аудіенцъ-залу, 
посланникъ остановился у поставленная для него табурета, дожидаясь 
стоя визирскаго пришествія, который дѣйствительно въ непродолжитель
ное время нзъ внутрѳнвихъ своихъ покоевъ вышелъ п поравнявшись съ 
посланннкомъ, сдѣлавъ ему комплиментъ по турецкому обычаю, сѣлъ на 
обыкновенномъ своемъ мѣстѣ, имѣя стоящпхъ по правую свою сторону, 
исключая рейсъ-эфендія н чаушъ-баши, мектулчія, буюкъ и кючюкъ-те- 
скѳреджія, а по лѣвую — кегая-бея, мугзуръ-агу в другпхъ чиповниковъ 
Порты, которые, равно какъ и визпрь, не имѣлн на головахъ болыпихъ 
парадныхъ своихъ чалмовъ и по причннѣ лѣтняя времени не въ шу- 
бахъ, но въ ферѳджеяхъ изъ аигорскаго шаля. Причемъ п посланникъ 
также сѣлъ на свой табуретъ, имѣя по правую сторону драгомана Порты, 
а по лѣвую титулярная совѣтника Северина съ ратпфнкаціею, держа 
ее ва рукахъ, подлѣ котораго стоялъ подоолковникъ Тиръ съ вышере- 
ченными открытыми подарками, а предъ нпмъ посланииковъ сынъ.

Соглашенось было, что по прокричаніп обыкновеннаго у турокъ позд- 
равленія и прежде посланничьѳй рѣчи поднесены ему были сласти съ 
кофеемъ, что н исполнено такииъ образомъ, что и визирю завсегда 
прежде посланника въ золотыхъ, а ему въ серебряныхъ сосудахъ оное

19*

Оідііігесі Ьу ^ . о о я і е



2 9 2 Н. ДУБРО ВИН Ъ.

подавали и поеданиикъ потомъ сидя началъ говорить свою рѣчь на фран- 
цузскомъ языкѣ нижеслѣдующаго содержавія:

«Всепресвѣтіѣйшая, державнѣйшая, великая государыня императрица 
и самодержица всероесійская, моя всемніостивѣйшал государыня, удо- 
стоя своей всевысочабшей апробаціи все то, что я негоцировалъ и за
ключать съ оттомансвпмъ полиомочнымъ, для вящшаго утвержденія 
дружбы о добраго согласія между обѣими высокими Имиеріями, соизво
лила прислать свою императорскую ратификацію на водписанную и раз- 
мѣненную съ обѣихъ сторонъ 10-го числа орошлаго марта изъясвитель- 
ную коввепцію. И какъ прв семъ случаѣ воспослѣдовало благополучное 
рожденіе султана Солимана (Сулеймана), такъ ея императорское вели
чество, моя всеавгустѣйшая и всемилостивѣйшая государыня, поздравляя 
съ тѣмъ его величество султана, уповаетъ, что онъ соизволптъ принять 
опытомъ отлнчнаго вниманія къ его собственной особѣ присланные отъ 
ея императорскаго величества для новорожденнаго принца подаркп.

«Причемъ имѣю еще засвидетельствовать собственно вашему сіятель- 
ству, что мой всевнсояайшій дворъ съ особливымъ удовольствіемъ ви- 
днтъ верховное управлѳніе дѣлъ здѣшней Имперіи въ рукахъ такого ми
нистра, который почитаетъ миръ и доброе согласіе съ сосѣдними дер
жавами наиглавнѣйшимъ благополучіемъ своего отечества.

«Будучи наполненъ равными тому чувствами, я молю Всемогущаго 
Бога, чтобъ благословилъ и вѣчно непоколебимыиъ оставилъ утвержде- 
ніе дружбы и добраго согласія между обѣими высокими Имперіями Все- 
россійскою и Оттоманскою, нынѣ освящаемое ра8иѣномъ внсочайшихъ 
ратяфикацій обоюдныхъ всеавгустѣйпшхъ монарховъ, а ваше сіятельство 
прошу продолжать мнѣ дружбу и доверенность свою и благоугодно при
нять мое поздравлеиіе съ счастливымъ окончаніемъ вашихъ трудовъ, 
кои навсегда должны присвоить вамъ высочайшую монарха вашего до
веренность, а согражданъ вашихъ признаніе».

По окончаніп речи, которую драгоманъ Порты перевелъ визирю, 
оный отвечалъ въ нижеследующихъ терминахъ, которые посланнику 
оннмъ же драгоцаномъ пересказаны.

«Бго величество всепресвѣтлейшій и державнѣйшій императоръ, напгь 
всемилостивейшій государь, такожде милостиво апробуя новыя конвен- 
цін, пребываетъ въ песумненибмъ надѣлніи, что настоящій миръ навсегда 
прочнымъ и твердымъ останется.

«Его сілтельство признаетъ особливымъ Божіимъ къ себе прпзреніемъ, 
что на него палъ жребій быть инструментомъ сего благополучнаго дела.

«Впрочемъ г. посланникъ можетъ быть уверенъ, что какъ его сія- 
тельство, такъ и всепресвѣтлѣйшій его монархъ съ удовольствіемъ при- 
нимаютъ поздравленіе по случаю рожденія принца султана Сулеймана, 
такъ и подаркп, подносимые сему новорожденному принцу».

После сего посланнпковъ сынъ, подойдя съ взятыми отъ подполков
ника Тира подарками, сделалъ визирю на турецномъ лзыкѣ слѣдующій 
комплимѳнтъ:

«Господь да продолжить настоящую дружбу и союзъ между обеими 
высочайшими Имперіямн. Аминь. Детскія молитвы пріятны Богу».
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А потомъ положилъ подарки на софу на лѣвой визирской сторонѣ, 
въ воторымъ прпюжилъ по совѣту и предварительному усювію съ рейсъ- 
эфендіемъ прошеніѳ къ визирю объ освобождены изъ тюрьмы содержа
щихся въ адмиралтействѣ разныхъ націй увѣчныхъ неводьниковъ числомъ 
до 14-ти, да 3-хъ здоровнхъ.

Затѣиъ поднесли какъ визирю, такъ и посланнику, шербетъ и розо
вую воду съ куреньемъ, а оконча сію церемонію, чаушъ-баша съ золо
тою тростью подошелъ въ визирю, который, вставъ съ своего мѣста, вы- 
нулъ изъ-за пазухи султанскую печать, поцѣловавъ оную, принесъ ко 
лбу, а потомъ отдалъ чаушъ-батпѣ для отнесенія въ другой покой въ 
рейсъ-эфѳндію для запечатанія султанской ратвфиваціи, причемъ нахо
дящееся въ залѣ множество туровъ двоѳвратно прокричало поздравленіе 
султану. Нѣсвольво спустя, чаушъ-баша принесъ' обратно къ визирю 
султанскую печать, держа ее подлѣ своей чалмы, такъ какъ и туда идучи; 
визирь, стоя, положилъ оную онять за пазуху, а потомъ чрезъ короткое 
время въ предслѣдованіи чаушъ-баши, который идучи стучалъ своею 
тростью, принесъ рѳйсъ-эфѳнди ратифпкацію и отдалъ визирю, который 
принявъ стоя вручилъ султанскую посланнику, а отъ него принялъ прис
ланную отъ высочайшего двора, причемъ тавожь прокричали турки позд- 
равленіе султану.

Исполня такую размѣну взаимпыхъ торжественныхъ ратифивацій, 
визирь, поздравя посланника съ благополучиымъ овончаніемь всѣхъ не- 
доразумѣпій, бывшихъ между обѣими высокими Имперіями, изъявлялъ 
свое удовольствіе, что посланнвкъ употребленъ былъ въ полюбовному 
оныхъ вершенію, на что посланникъ съ своей стороны, принеся ему 
благодарность съ учтивствомъ и ласковостью, продолжалъ съ вимъ раз- 
говоръ о постороннихъ вещахъ, а между тѣмъ тесрифаджи-эфенди, цере- 
моніймѳйстеръ надѣлъ на него соболью шубу, покрытую желтымъ сук- 
номъ и положилъ ему за пазуху два платка. Потомъ надѣлн вафтанъ на 
посланнпкова мигмандаря, а послѣ того на драгомана Порты, посланни- 
кова сына, тптулярнаго совѣтнпва Северина и перваго драгомана Пиза- 
нія, подполковника Тира и маіора Аболдуева горностаевый шубы съ кам
лотовыми покрышками и сверхъ того послапникову сыну, Северину и 
Пнзанію даны по 2 платка; на прочихъ же драгомановъ и офицеровъ 
надѣлп кѳрекеи, а именно: на ассессора Мельникова, на переводчика 
Кругу, Дандрія и Палладоклиса, на автуаріуса Яковлева, на архиманд
рита Козьму и на іеромонаха Леонтія, на лейбъ-гвардін измайловскаго 
полка сержанта Цагеля и на прапорщнковъ Лампра Николаева и Молье- 
нинова, всего' 10 вѳрекеевъ; свитѣ же роздано было 58 кафтановъ. Какъ 
скоро сія раздача кафтановъ кончилась, то посланникъ простился съ 
визиремъ, пзълвя ему свою благодарность за ласковый его пріѳмъ и, по- 
шедъ отъ него, препровожденъ былъ до самаго крыльца точно такнмъ 
же образомъ, какъ и при встрѣчѣ, а на крыльцѣ, простясь съ драгома- 
номъ Порты, возвратился до визирской пристани тѣмъ же самнмъ по- 
рядвомъ кромѣ чаушъ-баши, который при Портѣ остался, а другіе всѣ 
провожали посланника до реченноб пристани, гдѣ визирскій шталией- 
стеръ объявилъ ему, что лошадь, на которой онъ обратно ѣхалъ, да-
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Дуется ему отъ визиря со воѣѵъ своимъ богатымъ уборомъ. На что пос
ланникъ поручилъ его благодарить и въ провожанін мигмандаря съ чор- 
баджіѳмъ и караульною ортою и свитою своею перѳѣхалъ каналъ на тѣхъ 
же самыхъ судахъ, на которыхъ и туда ѣхалъ, и возвратясь въ свой 
домъ, угостилъ мигмандаря и чорбаджія по турецкому обыкновенію и 
съ пристойннмъ благодареніемъ и подарками отлустилъ отъ себя.

Всей бытности посланника у визиря продолжалось съ нѳболыпимъ 
часъ, а всей церемоніи около 3-хъ часовъ. По ввходѣ посланниковомъ 
отъ визиря, надѣты были собольи шубы на рейсъ-ѳфендія и бейлнкчи- 
эфендія, а на дѣтѳй драгомана Порты горностаевый.

На завтра размѣпа ратификацій, а именно: 25-го іюня пооылаиъ къ 
Портѣ вмѣстѣ съ 1-мъ драгоманомъ Пнзаніемъ подполковникъ Тиръ оъ 
подарками, присланными отъ всевысочайшаго двора, а лменно:

1) Верховному визирю богатые, брилліантами украшенные, часы съ 
такою же цѣпочкою; мѣхъ черной лисицы, мѣхъ соболій и одинъ сорокъ 
соболей.

2) Рейсъ-эфѳндію брилліантовый перстень, мѣхъ соболій и полсорока 
соболей.

3) Кегаѣ-бею мѣхъ соболій, полсорока соболей и горностаевый 
мѣхъ.

4) Бейликчн-эфендію брилліантовая табакерка, тожъ и
5) Драгоману Порты.
Три первоначальные министры Порты приняли подполковника Тира 

каждый въ своемъ обыкновенномъ мѣстѣ и угощали его кофѳемъ и про- 
чимъ по здѣшнеѵу обыкновенію съ тою разницею, что у визиря не былъ 
посаженъ, однако же принятъ у всѣхъ трехъ со всевозможною учти
востью. Визирь подарилъ ему 3,000, а пославнымъ съ нимъ ливрейннмъ 
служптелямъ 150 левковъ. Рейсъ-эфенди съ кегая-беѳмъ чрезъ нѣсколько 
дней посредствомъ драгомана Порты прислали къ нему Ѳ кусковъ здѣш- 
ней парчи, каждый кусокъ по 5 арш. и 100 левковъ деньгами бывшимъ 
съ нимъ служитѳлямъ.

Бейликчн-эфендію и драгоману Порты назначенные для нихъ по
дарки вручены чрезъ драгомана Ппзанія. А муфтію посредствомъ самого 
рейсъ-зфендія назначенный для него брилліантовый набалдашннкъ.

10-го числа іюля, по предварительному сношенію, драгоманъ Порты, 
цѳремоніально пріѣхавъ къ г. посланнику съ прпстойнымъ прпвѣтствіемъ 
отъ верховнаго визиря, вручилъ ему присланные отъ онаго перваго ту- 
рецкаго министра слѣдующіѳ подарки, а именно:

Для самого посланника золотую табакерку, осыпанную отчасти 
брилліантовымп, а отчасти розовыми каменьями, да 3 болыпіе мѣшка 
лѳвантскаго обыкновенного и 30 фунтовъ сухимъ путемъ изъ Мокки сюда 
привезепнаго кофе; а для его супруги эгретъ изъ розовыхъ каменьевъ 
въ золотой оправѣ. По чинимой при Портѣ оцѣнкѣ, табакерка стоитъ 
5,000, кофе 1,090, а эгретъ 11,000, итакъ всего на 17,090 левковъ, что все 
посланвикъ, прннявъ съ изъявленіемъ должной благодарности, отпустилъ 
драгомана съ подаркомъ отъ себя въ 600 левковъ, и на завтра того по- 
сылалъ драгомана Ппзанія къ Портѣ для лодтвержденія изъявленія вн-
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зирю своей благодарности за оные подарки, что везирь принялъ съ осо- 
блнвымъ удовольствіѳмъ. А ребсъ-эфенди при томъ случаѣ предупредить 
посланника, что ІІорта приготовляетъ взаимные отъ себя подарки для 
его императорскаго высочества великаго князя, для его сілтельства дѣй- 
ствительнаго тайиаго совѣтннка графа Н. И. Панина и для его сіятель- 
ства генералъ-фельдмаршала графа П. А. Румянцова-Задунайскаго.

11-го числа вышереченный драгоманъ Порты такимъ хе образомъ 
п французскому послу отъ визиря вручнлъ для него золотую табакерку, 
осыпанную розовыми каменьями въ 3,000 левковъ по чинимой при Портѣ 
оцѣнкѣ, да 10,000 левковъ наличными деньгами, а для его супруги 
эгретъ пзъ розовыхъ камевьевъ въ 4,000, всего же на 17,000 левковъ1).

Тгайисііоп йе Іа Ыіте йи дгапй ѵіггг а Іе дёпёгаІ-ГеІсІ-
шагёсНаІ Сотпіе Воиш апго^^айш аізку.

(^иеЦиез йоиіез йёза&гёаЫез диі раг ипе Гаіаіііё ёіоіепі зиг- 
ѵепиз аи зузіёте йе 1а раіх заіиіаіге йё^ сопсіие раг Гаійе йи 
Тоиі-Риіззапі епіге 1а ЗиЫіше Рогіе, к ^атаіз регтапепіе, еі 1а 
сонг йе Киззіе, реи з’еп Гаіи дие сез йоиіез п’еиззепі ёЬгапІё 
Іез Гопйатепз Гегтез йе 1’атіііё  гёсіргодие. Маіз ^гйсе к Біеи, 
Іез ёііпсеііез диі аііоіепі аііитег 1е Геи йе йіззеп8Іопз йезігис- 
ІіГ йи героз еі йе 1а ІгапдиіШё йи &епге Ъитаіп, ёіапі рагѵепиз 
а ёіге ёіеіпіез раг зез зоіпз атісаіез, Іапі йе поіге рагі дие йе 
сеііе йе ѵоіге ехсеііепсе, Іез ііепз йе 1’атіііё, аи сопігаіге, опі 
ёіё геззеггёз еі гаГегтів.

Еп сопзёдиепсе раг 1е сапаі йе т г . Репѵоуё ВіасЬіеП, гёзі- 
йепі аиргёз йе 1а ВиЫіте Рогіе, поиз ге^итез 1а ІеМге атісаіе 
йе V. Е. ехрёйіёе роиг поиз аппопсег 1’епѵоі йез гаіійсаііопз 
й ёсЬап^е йе сейе Ьеигеизе расійсаііоп, еі поиз еп сотргітез 
1е сопіепи. И езі Ьогз йе іоиі йоиіе дие поиз аигіопз ёіё герго- 
сЬёз со тте  йезіііиёз йез диаіііёз йе 1а ргийепсе роШідие, диі 
йоіѵепЪ сагасіёгізег іез заѵапз айтіпізігаіеигз йез ёіаіз, зі поиз 
п’еиззюпз раз ргеѵепи Іез ІгоиЫез диі аііоіепі ёсіаіег раг гар* 
рогі а ^ие1^ие8 оЪзІасІев ^иі, сопіге 1а зітріе гаізоп, аизві Ъіеп 
^ие сопіге Іез Іоіх йіѵіпез, роиггоіепі аііёгег 1а Ъазе йе сеііе

*) Првложеніе Лит. 3 не печатается потому что находится въ Поли. Соб
рата Законовъ Т. XX, № 14,851.
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атіііё, аи Ией ди’і1 ёіоіі роззіЫе б^изіег еі гё§1ег Іез іпсібепз 
зигѵепиз аих сопѵепііопз гезресііѵез, Гопбёез зиг 1а Ъазе бе 1а 
зіпсёгііё еі <1е 1а Ъоппе Іоі.

А сеМе Ьеиге боіз Шісііег, то і т ё т е  аиззі Ьіеп ^ие 
У. Е., бе се дие поиз гёиззітез ё ргосигег 1а ігаіщиШіё <1и ^епге 
Ъитаіп, еп ёсагіапі Іез таШеигз іеггіЬІез, V. Е., (ііз-^е, диі 
ёіапі ѵегзёе бапз Іез абаігез роШідиез, п’а роіпі бізсопііпиё 1е 
61 <іе пё^осіаііопз бёз 1е соттепсетепі 1’Ъеиге ди’И
езі. Оп (іоіі ргёзитег раг ипе ёѵібепсе сіаіге без іаііз дне 1а 
8. Рогіе пе регтеМга роіпі бе за рагі 1а тоіпбге пё§1і§епсе аи 
гетрііззетепі без агіісіез зііриіёз, аи сопігаіге, еііе оЬзегѵега 
8аіпіетепі Іоиз Іез роіпіз геіаіііз, аиззі езі-іі сопзіапі раг поіге 
ргорге ехрёгіепсе ^и’аи8зі Іоп&іетз ^и’ё 1а Іёіе без айаігез зе 
Ігоиѵегопі без регзоппез ёсіаігёез еі ргибепіез, ^иі соппоіззепі; 
ѣіеп Іез аѵапіа^ез ргоѵепапі бе ГоЪзегѵаііоп без сопѵепііопз,. 
еі сопзотёз бапз Іез аиігез соппоіззапсез роііі^иез, со тте  Гее! 
V. Е., ГатШё еі 1а Ъоппе іпіёііідепсе епіге Іез беих соигз 
асдиіега бе іоиг еп ^оиг без асгоіззетепз, аи бёріі без т а Ь  
іпіепііоппёз. II поиз гезіе зеиіетепі к зоиЪаііег ^ие ГЁіге 8ир- 
гёте поиз ргезегѵе без таіісез без епѵіеих. '

8е1оп 1’иза^е рга^и ё  бапз сеі етріге, Іез гаіібсаііопз без 
беих соигз ѵепапі 6’ёіге ёсЪап^ёез еп таіпз ргоргез раг 1е т і-  
пізіге визтепііоппё бе 1а соиг бе Еиззіе, сеііе бе 1а рагі бе 
8. М. поіге Ігёз-аи^изіе еі ігёз-риіззапі топа^ие, ѵіепі б’ёіге 
епѵоуё ё 1а соиг ітрёгіаіе бе Еиззіе. С’ез! бопс роиг Іёіісііег 
V. Е. й се зидеі, еі еп т ё т е  Іетз роиг бетапбег без поиѵеііез 
бе за запіё дие поиз Іиі абгеззопз 1а ргёзепіе^еі; роиг зи^еі бе 
зоиѵепіг поиз Гассотра&попз б’ипе Ъа§ие бе Ъгіііапіз, дие поиз 
поиз баМопз ^и,е11е ассеріега атісаіетепі; поиз езрёгопз ^ие 
V. Е., зиіѵапі зоп Ъоп паіигеі еі 1е яёіе ди’еНе а роиг 1е Ъіеп- 
ёіге бе сез беих етрігез, пе пё^іі&ега гіеп ^иі риіззе гепбге а 
^атаіз ГатШё епіге Іез беих етрігез бе ріиз еп ріиз Іегте еі 
зоіібе, еп ргосигапі іоиіез Іез оссазіопз диі сопбгтепѣ іез Ііепз 
бе 1а зіпсёгііё еі ёсагіепі іоиіе біззепзіоп еі таі-епіепби, еіс.

/
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. N9 85. Всеподданнѣйшее донесеніе А. Стахіева.

22-го іюля 1779 г. № 12. Пера.
(Шифров.). Какимъ образомъ по всевысочайшему вашего 

императорскаго величества поведѣнію, изображенному во всеми- 
лостивѣйшемъ именномъ рескриптѣ отъ 15-го числа послѣдняго 
мая ори размѣнѣ вашей императорской ратиФИкаціи на конвенцію 
отъ 10-го марта сего года, я посредствомъ верховнаго визиря 
вручилъ назначенные въ подарокъ новорожденному его султанова 
величества сыну Солиману (Сулейману) богатый егретъ съ чер- 
нымъ лисьимъ полумѣхомъ, въ томъ, такъ какъ и относительно 
другихъ для турецкаго министерства присланныхъ публичныхъ 
подарковъ, ссылаясь всеподданнѣйше на особенную записку подъ 
лит. Ж, слѣдующую при другой моей рабской реляціи подъ 
Да 11-мъ; здѣсь всенижайше донести честь имѣю, коимъ обра
зомъ по совѣту Французскаго посла, я за нужно почелъ визирю, 
кромѣ назначенныхъ для него часовъ и собольяго мѣха, пода
рить еще и лисій мѣхъ съ однимъ сорокомъ соболей, которые 
ему необходимо нужны на верхнюю опушку собольей шубы, кои 
обыкновенно при мѣхѣ присовокупляются, а другой сорокъ раз- 
дѣлилъ между кегая-беемъ и новымъ рейсъ-эФендіемъ. И какъ 
кегая-бей по своей новости при той должности ни малѣйшаго 
участія въ негодіаціи не имѣлъ, такъ не только я, но и Фран- 
цузскій посолъ за излишне почелъ подарить ему назначенную 
для него табакерку, тѣмъ паче, что онъ генерально весьма ма- 
ловажнымъ почитается, но вмѣсто того къ вышеозначенному 
полусороку соболей прибавилъ еще одинъ горностаевый мѣхъ; 
а реченную табакерку при семъ возвращаю, тѣмъ наипаче, что 
она, будучи не на турецкій вкусъ, неспособна въ подарокъ тур- 
камъ, какъ то ваше императорское величество всевысочайше 
усмотрѣть соизволите изъ нижеслѣдующаго происшествія: бей- 
ликчи-эФендій и драгоманъ Порты, получа каждый свою таба
керку, на другой день навѣдывались у драгомана Пизанія, какой 
цѣны оныя табакерки? и послѣдній сказалъ, что свою подарилъ
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ж ен ѣ  сво ей ; она ж е потом ъ, п р и сл авъ  оную  ко мнѣ, просила, 

что б ъ  я ей вы д алъ  деньгам и 3,000 л е вко въ , что я  и учинилъ. 

Н а п р о ти в ъ  чего бейликчи ЭФендій, по руча свою  для продаж и зд ѣ ш - 

ним ъ ар м янам ъ — они, п робуя б р и л ліан ты , оную  со всѣ м ъ  и спо р 

тили и потом ъ приносили ко м н ѣ , продавая за  2 ,0 0 0  л е вко въ ; 

но я , не находя ее болѣе к ъ  уп о тр еб л ен ію  способною , о тка зал ся  

купи ть, а  в ъ  зам ѣ н ъ  назначеннаго сем у послѣднем у одного со 

р о ка соболей, вѣдая, что  ем у деньги милѣе и н у ж н ѣ е, я  подарилъ  

ем у сам ом у 3,000 левковъ , а  новому ам етчи-ЭФ ендію  500.
Рейсъ-ЭФендій, принявъ съ наичувствительнѣйшею благодар

ностью всемилостивѣйше назначенные ему 18,000 рублей, про- 
силъ оную наилучпшмъ образомъ повергнуть монаршескимъ ва
шего императорскаго величества стопамъ, равно какъ и драго- 
манъ Порты за свои 5,000 рублей, кои первому посредствомъ 
совѣтника посольства Пизанія, а второму чрезъ драгомана Пи- 
занія сполна заплачены.

П ер во м у ж е  Ф ранцузском у переводчику Ф о н то н у, по причинѣ  

превеликой тр уд н о сти  д о ста ть  въ  зд ѣ ш н ем ъ  го род ѣ черво нн ы хъ  

золотом ъ, я, по собственном у его  ж ел ан ію , вы д алъ  4,000 лев

ко въ , та к ъ  к а к ъ  и сам ом у п о слу вручи лъ  присланны е для него  

два векселя на 1 5,000 го лланд скихъ  ѳфимковъ, что они також д е  

приняли съ  н аи чувстви тельнѣй ш ею  благодарностью , п р о ся  оную  

наилучш им ъ  образом ъ п о вер гн у ть м онарш еским ъ ваш его  им пе

р а то р ск аго  вели чества сто п ам ъ . П ри чем ъ , за  долгъ себ ѣ  ставл ю  

всен и ж ай ш е пр и м ѣти ть, что  и н а х о д я щ ій ся  зд ѣсь Ф р ан ц узскаго  

п о со льства се кр е та р ь Л е б а ож идалъ себ ѣ 'все м и л о сти вѣ й ш аго  н а - 

гр а ж д е н ія  за  свое в ъ  прош лом ъ го ду до по со льскаго  сю да в о з- 

в р а щ е н ія  употребленное въ  моей н е го ц іа ц іи , всевы со ча й ш е и з -  

вѣ стн о е п особіе, почем у и приним аю  см ѣ л о сть чр езъ  с іе  всени 

ж а й ш е  и сп р о си ть всем и л о сти вѣ й ш аго  в аш его  и м п ер ато р скаго  

вели чества соизволенія сд ѣ лать и его  участн и ко м ъ  м онарш ей ва

ш ей  щ е д р о ты  чр е зъ  подареніе ем у вы ш еозначенно й у  драгом ана  

П о р т ы  перекупленной та б акер ки .

Ч т о  ж е  к а са е тся  до д ву х ъ  су л тан ск и х ъ  Ф аворитовъ сел и к-
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таръ-аги и челеби-эФендія, я не могъ еще воспользоваться все- 
милостивѣйшимъ вашего императорскаго величества позволе- 
ніемъ сдѣлать имъ пристойныя потаенньш дачи, первому за не- 
достаткомъ случая моему посредственнику къ нему доступить въ 
загородномъ двордѣ, а отъ втораго напротивъ того ожидаю ис- 
полненія даннаго отъ него мнѣ обѣщанія посѣтить меня нынѣш- 
нимъ лѣтомъ въ моемъ буюкдерскомъ домѣ. Нижнимъ же при 
Портѣ чинамъ, нужнымъ для всевысочайшей вашего император
скаго величества службы, при семъ случаѣ я раздарилъ частію 
вещьми, а частію наличными деньгами, всего до 6,000 левковъ, 
чему, такъ какъ и учиненнымъ при моей аудіенціи издержкамъ 
не премину по окончаніи всѣхъ нужныхъ расходовъ обстоятель
ный счетъ всеподданнейше представить.

Первый вашего императорскаго величества переводчикъ Пи- 
заній, принявъ со всеглубочайшимъ благоговѣніемъ всемилости- 
вѣйше пожалованное ему награжденіе 2,000 рублей, повергаетъ 
монаршескимъ вашего императорскаго величества стопамъ свою 
наичувствительнѣйшую благодарность; а изъ прочихъ канцеляр- 
скихъ служителей главнѣйше участвовали въ негоціаціи совѣтникъ 
посольства Пизаній, титулярный совѣтникъ Иванъ Северинъ, ак- 
туаріусъ Иванъ Яковлевъ и переводчикъ Сергѣй Лошкаревъ, 
такъ какъ и актуаріусъ Форсманъ со студентами Антономъ Ма- 
риніемъ, Иваномъ Равичемъ, іосифомъ Дандріемъ, Андреемъ 
Шмитомъ, Ипполитомъ Болкуновымъ и Александромъ Стахіе- 
вымъ съ равнымъ усердіемъ и ревностію, каждый по своей воз
можности пособляли въ перепискѣ набѣло и по сущей справед
ливости заслуживаютъ жалуемое всемилостивѣйшее награжденіе 
годоваго жалованья, что все по новому установленному штату 
составляетъ 5,930 рублей, считая для студентовъ полный ихъ 
окладъ по 240 рублей на годъ; остающіеся затѣмъ ассессоръ 
Денисъ Мельниковъ и переводчики іосифъ Крута, Вильгельмъ 
Дандрій, Антонъ Палодоклисъ въ негоціаціи хотя и пе были 
употреблены, но наравнѣ съ другими, страдавъ во время сумни- 
тельныхъ обстоятельствъ, заслуживаютъ великодушнаго вашего
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императорскаго величества къ себѣ призрѣнія, почему и прини
маю смѣлость всенижайше представить, не соблаговолено ли бу
детъ и ихъ порадовать монаршескимъ милосердіемъ, первому 
изъ нихъ, яко исправляющему канцлерскую должность, принад- 
лежитъ по новому штату по 600 на годъ, а второй по прежнему 
окладу такое же жалованье получаетъ, Дандрій по 500, а Пал- 
ладоклисъ по 300, итого всѣмъ четверымъ 2,000 рублей дово
дится.

Получа отъ Порты 420 мѣшковъ въ уплату остающихся на 
ней 9,420 мѣшковъ, я за излишне* ставлю присланный при все- 
высочайшемъ рескриптѣ кредитивъ на барона Фридрикса на 
105,625 голландскихъ курантныхъ, употреблять на вышеречен- 
ныя дачи и потому оный при семъ возвращаю для освобожденія 
дальнѣйшаго тѣмъ отягощенія казенныхъ вашего император
скаго величества капиталовъ, состоящихъ въ Амстердамѣ, но 
паче буду стараться неукоснительно переслать туда вышеречен- 
ныя отъ Порты полученный деньги, поколику нынѣшнія въ 
здѣшнемъ мѣстѣ сумнительныя и убыточный въ вексельныхь 
обращеніяхъ обстоятельства дозволять могутъ.

Въ заключеніе всего вышеписаннаго, за долгъ себѣ ставлю 
всенижайше присовокупить, что по всенародному признанію вну- 
треннія здѣшняго государства обстоятельства во всѣхъ частяхъ 
въ крайнемъ замѣшательствѣ, а государственная казна въ та
комъ истощеніи находится, что теФтердарь платежи самыхъ ма- 
ловажныхъ суммъ принужденъ волочить. Торговое обращеніе 
также не споро идетъ. Архипелагскіе жители претерпѣваютъ 
крайній недостатокъ въ хлѣбныхъ припасахъ; а Морея почти 
совсѣмъ албанцами разорена. Капитанъ-паша же подъ рукою 
успѣлъ только осадить тамъ часть оныхъ албанцевъ, запершихся, 
въ Триполицѣ съ морейскимъ губернатором ъ , которыхъ не 
осмѣливается атаковать, опасаясь, что они губернатора убьютъ 
но старается голодомъ принудить ихъкъсдачѣ города. Въздѣш- 
ней столицѣ по несчастію почти ежедневно съ нѣкотораго вре
мени пожары продолжаются. Въ прошлый вторникъ въ сосѣд-
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ст в ѣ  Б е зи к т а ш с к а г о  дв о р ц а сго р ѣ л о  до 6 0  п а р т и к у л я р н ы х ъ  з а -  

го р о д н ы х ъ  д о м о въ ; а  в ъ  нослѣ дую щ ій  з а  т ѣ м ъ  ч е тв е р то к ъ  в ъ  

т р е т ь е м ъ  ч асу  пополуночи в ъ  сам ом ъ  К он стан ти н оп олѣ  сдѣлался 

тако й  сильны й и у ж а с н ы й  п о ж а р ъ , ч т о , п родолж аясь  ц ѣ л ы е  1 8  

ч а с о в ъ , п оглотилъ  до 1 5 ,0 0 0  дом овъ  и л ав о к ъ  и возбудилъ  в ъ  

н арод ѣ  р а з н ы я  н еп р ія тн ы я  в о о б р аж ен ія  и  н егод ован іе  н а п р ав и 

тельство , особливо ж е  н а  вер х о вн аго  ви зи ря  и су л тан ск аго  с е -  

л и к т а р ъ -а г у  с ъ  б р а то м ъ  св о и м ъ , ж е н а т ы м ъ  н а  султанской  пле

м я н н и к ;  и если т а к іе  п о ж а р ы  продолж ительно н а с т о я т ь  б у д у т ъ , 

то  л егко  с т а т ь с я  м о ж е т ъ , что су л т ан ъ  п ри н уж д ен ъ  б у д ет ъ  в с ѣ х ъ  

т р е х ъ  в ъ  ж е р т в у  принести . А рейсъ -эФ енд ію  при оном ъ п о ж а р ѣ  

посчастливилось д о с та ть  себ ѣ  народную  п о х вал у  п ро во р ство м ъ  

свои м ъ  и р а зс ы п а н іе м ъ  н ем алаго  числа д е н егъ  я н ы ч а р а м ъ  для 

п о о щ р ен ія  и х ъ  к ъ  р аб о тѣ , а  1 5 -г о  числа се го  ію ля оны й  р е й с ъ -  

ЭФендій при  сл у ч аѣ  султан ской  п рогулки  в ъ  со сѣ д ств ѣ  его  за г о -  

род н аго  дом а у д о сто и л ся , что оны й  м о н а р х ъ  присланны й о т ъ  

н его  б о га ты й  о б ѣ д ъ , милостиво п р и н я в ъ , с ъ  особливы м ъ у д о - 

в о л ьств іем ъ  к у ш а л ъ ; оны й  обѣ дъ  ст о и тъ  ем у 1 5 ,0 0 0  л ев к о в ъ , 

будучи  поднесенъ  н а саксон ск ом ъ  ФарФОрѣ, ко то р ы й  по обы кн о- 

вен ію  во  д в о р ец ъ  в з я т ь .

Его султаново величество, съ крайнею нетерпѣливостью ожи
дая сюда прибытія крымскихъ посланцевъ, подаетъ причину по- 
дозрѣвать, что злонамѣренная партія пе престаетъ еще его пу- 
жать.

N9 86. Всеподданнѣйшее донесеніе А. Стахіева.
22-го іюія 1779 г. № 17. Пера.

Въ прошлую среду, 17-го сего іюля, драгоманъ Порты, прі- 
ѣхавъ ко мнѣ, объявилъ, что Порта въ доказательство своей 
искренней откровенности и желанія свято наблюдать съ своей 
стороны постановленный со всевысочайшимъ вашего император
скаго величества дворомъ обязательства, послала его ко мнѣ, а 
потомъ и къ Французскому послу, для сообщенія, что она не 
только ни малѣйшаго участія не имѣетъ и имѣть не хочетъ въ 
своевольномъ предпріятіи молодаго татарскаго султана Селимъ-
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Гирея, упоминаемаго въ сіѣдующемъ при семъ подъ лит. К  въ 
переводѣ на россійскомъ языкѣ письмѣ къ рейсъ-ЭФендію, при- 
сланномъ отъ бывшаго татарскаго хана Селимъ-Гирея, но и ука
зала стараться, перехватя на дорогѣ, его возвратить въ свое въ 
Ромеліи помѣстье. А если онъ уже нредуспѣлъ изъ здѣшнихъ 
областей уйдти и явиться въ Крыму или на Кубани, въ такомъ 
случаѣ Порта предаетъ его своему жребію и отнимаетъ отъ 
него свое покровительство и готова то письменно мнѣ утвердить 
для предъявленія, какъ всевысочайшему вашего императорскаго 
величества двору, такъ и его свѣтлости, крымскому владѣтель- 
ному хану со всѣмъ татарскимъ обществомъ, что третьяго дня 
и действительно исполнила врученіемъ мнѣ особеннаго меморіала, 
котораго италіанскій переводъ на всевысочайшее вашего импера
торскаго величества усмотрѣніе здѣсь подъ лит. Л, повергая для 
увѣдомленія его свѣтлости крымскаго хана отправляю особенно 
точную онаго меморіала копію на турецкомъ языкѣ къ пребы
вающему въ Крыму вашего императорскаго величества рези
денту Константинову на прилучившемся здѣсь собственномъ хан- 
скомъ суднѣ.

Драгоманъ Порты при вьппереченномъ своемъ свиданіи 
также по именному его султанова величества указанію, какъ у 
меня, такъ и у Французскаго посла навѣдывался, не знаемъ ли 
для чего крымскіе посланцы своимъ сюда прибытіемъ такъ долго 
медлятъ съ предъявленіемъ, что оное замедленіе монарха обез- 
покоиваетъ. На что я отвѣчалъ, что не вижу никакой другой 
тому причины, какъ постоянное настояніе съ нѣкотораго времени 
противнаго вѣтра и что по прибытіи ко мнѣ изъ Крыма послѣд- 
няго курьера оттуда никакого другаго судна сюда не бывало, а 
полученныя съ реченнымъ курьеромъ письма отъ 17-го прошлаго 
іюня извѣщаютъ, что оные посланцы готовились неукоснительно 
заіѣмъ сюда слѣдовать на ханскомъ для того приготовленномъ 
суднѣ; тоже самое по предварительному со мною условію и Фран- 
цузскій посолъ драгоману отвѣтствовалъ.
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Лит. К. Переводъ письма, присланнаг отъ бывшаго предъ симъ
хана Селимъ- Гирея (который во время татарскихъ замѣша-
тельствъ въ Крыму находился) къ рейсъ-эфендію, который оное 
письмо чрезъ посредство драгомана Порты посланнику объ-

явилъ т ля 17-ю дня 1779 г.

По привѣтствіивоизвѣстіе честь имѣю донести вашему пре
восходительству, что переѣхавшій въ прошломъ году изъ Кубани 
въ Румелію султанъ Селимъ-Гирей, сынъ покойнаго Крымъ 
Гирей-Нуреддина, взявъ съ собою человѣкъ съ 10 черкесовъ 
своей свиты изъ ЧиФтлика, въ Кубань бѣжалъ; иные говорить,, 
что сухимъ путемъ поѣхалъ къ Очакову, а иные, что оный, прі- 
ѣхавъ въ Константинополь, на абазинское судно сѣлъ и въ вы
шеозначенное мѣсто отправился, итакъ, не зная заподлинво ка- 
кимъ путемъ оный поѣхалъ, заблаго призналъ симъ моимъ дру- 
жескимъ о томъ ваше превосходительство увѣдомить, по полу- 
ченіи котораго надѣюсь, что сыскавъ онаго, о возвращеніи въ 
Ч ифтликъ приказать не оставите.

Лит. Л. Переводъ съ меморіала Блистательной , даннаю
ею превосходительству, г. посланнику ея величества импера

трицы всероссійской 20-ю  іюля 1779 г.

Почтеннѣйшій г. посланникъ, нашъ другъ, усматриваетъ еже
дневно и вѣдаетъ сколько Блистательная Порта печется и ста
рается о соблюденіи всѣхъ обѣщаній и условій дружбы, догово- 
ровъ, искренности и мира, благостію верховнаго существа, 
оконченнаго нынѣ и утвержденнаго между нею и великою Рос- 
сійскою Имперіею. Также и впредь съ ея стороны не будетъ ни
когда допущено, чтобъ воспослѣдовало что либо-нибудь против
ное ея обѣщанію. А ежели она (отъ чего Боже сохрани) увѣдаетъ 
о какомъ-нибудь происшествіи маломъ или великомъ, могущемъ 
произвести какую-либо перемѣну во взаимной искренности, то 
нѣтъ никакого сомнѣнія, а паче достовѣрно, что она въ сход-
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ственность того, какъ въ переговорахъ толико кратно постанов
лено и утверждено взаимно стараться о уничтоженіи дружелюбно 
таковыхъ происшествій, всевозможное будетъ прилагать раче- 
ніе. Вслѣдствіе чего, какъ нынѣ къ Блистательной Портѣ при
слано было письмо отъ его свѣтлости бывшаго прежде крым- 
скимъ ханомъ Селима-Гирея хана, въ коемъ увѣдомляетъ онъ, 
какимъ образомъ нѣкто Селимъ-Гирей султанъ, сынъ бывшаго 
нѣкогда нуредина Хирима (Крымъ) Гирея султана, перешедшаго 
предъ симъ недавно изъ Кубани и поселившагося въ Румеліиг 
нынѣ якобѣглецъ,не увѣдомивъ о томъ никого, съ 10-тью черке
сами своей свиты убѣжалъ изъ своего ЧиФтлика и отправился 
въ путь въ намѣреніи перейти въ Кубань. То поколику сіе про
тивно желанію Блистательной Порты, не токмо посланы строгія 
повелѣнія и указы во всѣ тѣ мѣста, заставы и берега, дабы но- 
мянутаго султана искать вездѣ, особливо по тѣмъ мѣстамъ и 
дорогамъ, по которымъ больше подозрѣвать можно путь его; но 
поколику есть причина опасаться, чтобъ онъ, пришедъ скрытно 
въ Константинополь, не сѣлъ подъ чужимъ именемъ въ какой- 
нибудь изъ кораблей, отходящихъ и приходящихъ въ Тамань и 
не уѣхалъ бы такимъ образомъ, то сверхъ отправленія помяну- 
тыхъ указовъ съ курьерами, даны также строгія и подтверди
тельный повелѣнія константинопольскому таможенному началь
нику и прочимъ чиновникамъ, обыскивать таковые корабли, а 
нашедъ его, удержать и о семъ увѣдомить Блистательную Порту. 
Если же, не смотря на всѣ сіи предосторожности, вышеобъяв- 
ленный султанъ избѣжитъ нашихъ рукъ и найдетъ способъ пе
рейти въ Кубань, то дабы вѣдалъ почтеннѣйшій г. посланникъ, 
что предпріятіе сего султана не токмо учинено безъ свѣдѣнія 
высокой Порты, но и совсѣмъ противъ ея воли; въ доказатель
ство истины сей данъ ему дружескій сей меморіалъ.

Оідііігесі Ьу ^ооя іе



1779 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ. 3 0 6

№ 87, Письмо А. Стахіева — графу Румянцову-ЗадунаЙскому.

22-го іюля 1779 г. Пера.
Сіятельнѣйшій граФЪ, милостивый государь! Изъ приложен- 

наго при семъ въ переводѣ на Французскомъ языкѣ визирскаго 
письма ваше высокографское сіятельство милостиво усмотрѣть 
соизволите, что отъ него врученъ мнѣ одинъ брилліантовый пер
стень для вашего высокографскаго сіятельства, который я, купно 
съ другими врученными означенными въ слѣдующихъ при семъ 
копіяхъ моихъ ко всевысочайшему двору, сегодня же отправляе- 
мыхъ, доношеніяхъ, поручилъ г. подполковнику Тиру, а сіе ни
жайшее, отправляя съ сержантомъ лейбъ-гвардіи г. Фонъ-Цаге- 
лемъ, съ наиглубочайшимъ респектомъ, и пр.

Р. 8. При семъ принимаю смѣлость отъ себя поднести вашему 
высокографскому сіятельству шесть Фунтовъ мокскихъ коФей- 
ныхъ бобовъ, сухимъ путемъ сюда привезенныхъ, которые пред
почитаются водянымъ путемъ доставляемымъ и которыхъ на 
продажу сюда не привозится; а я досталъ нѣсколько Фунтовъ въ 
подарокъ отъ Порты.

№ 88. Письмо А. Стахіева —  графу Румянцову-Задунайскоиу.

22-го іюля 1779 г. Ке<*>а.
Сіятельнѣйшій граФЪ, милостивый государь! Съ наполнен

ными неизреченной благодарности чувствами я удостоился въ 
свое время исправно получить два милостивыя вашего высоко- 
граФскаго сіятельства письму, первое отъ 28-го апрѣля, а дру
гое — отъ 24-го послѣдняго мая.

Всевысочайшее ея императорскаго величества ко мнѣ ма
тернее призрѣніе пожалованіемъ мнѣ 100 дупгь въ Бѣлоруссіи, 
будучи плодъ вашего высокографскаго сіятельства великодуш- 
наго покровительства, нижайше прошу милостиво въ залогъ мо
его признанія принять мое всеискреннее устремленіе быть угод- 
нымъ къ собственнымъ вашимъ услугамъ.

Изъ слѣдующихъ при семъ въ коліи моихъ всеподданѣйшихъ 
ко всевысочайшему двору доношеній ваше высокографское сія-

ш. 20
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тельство во всемъ своемъ пространствѣ милостиво усмотрѣть 
соизволите, какимъ образомъ наконедъ совершено торжествен
ное запечатлѣніе изъяснительнаго съ Портою дружественнаго 
договора, постановленнаго послѣдняго марта 10-го дня. Что все 
повергая милостивому вашему призрѣнію, крайнимъ счастіемъ 
почту, если то удостоится высокой вашей апробаціи и милости- 
ваго покровительства, пребывая непремѣнно съ наиглубочай- 
шимъ респектомъ, и пр.

№ 89. Рескриптъ находящемуся при крымскоиъ ханѣ резиденту над
ворному совѣтнику Константинову.

23-го іюля 1779 г.
На проѳктѣ написано собственною 

ея императорскаго величества ру
ною; «Быть по сему». Въ Петергофѣ 
16-го іюія 1779 г.

Два доношенія ваши отъ 10-го іюня, адресованный въ нашу 
коллегію иностранныхъ дѣлъ, дошли сюда вѣрно, и мы всеми- 
лостивѣйше апробуя описанные въ приложеніяхъ при оныхъ от- 
вѣты и изъясненія ваши, учиненные на вопросы, заданные вамъ 
со стороны крымского правительства, за нужно находимъ, для 
толь лучшаго руководства въ настоящихъ обстоятельствахъ 
слѣдующія преподать вамъ предписанія.

По содержанію помянутыхъ вашихъ доношеній дѣло обра
щается въ томъ, чтобъ Порта Оттоманская, склонившись при
знать хана крымскаго съ областью татарскою независимымъ и 
отступись отъ земель татарскихъ, согласилась на Формальное 
признаніе принадлежности къ татарской области и абазинскаго 
народа и другихъ горскихъ съ околичностію, занимаемою горо- 
домъ Суджукъ-Кале и еще двумя названными Сохумъ-Келенд- 
жикъ и Ланджикъ и воздержалась во всякое время отъ занятія, 
содержанія и укрѣпленія оныхъ и построенія новыхъ городовъ 
же въ тамошнихъ мѣстахъ; чтобъ земля, уступленная по пос- 
лѣдней конвенціи въ турецкую сторону, оставлена была во вла- 
дѣніи татарскомъ; чтобъ ханъ крымскій признанъ и учиненъ
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былъ неподлежащимъ перемѣнѣ, по проискамъ и заговорамъ 
нѣкоторыхъ злонамѣренныхъ и безпокойныхъ людей изъ татаръ 
и коихъ частный и пристрастный прошенія о дачѣ калиФСкаго 
благословенія избираемому отъ нихъ въ ханы, не долженствуютъ 
быть никогда уважаемы при Портѣ; чтобъ, при возстающихъ 
иногда распряхъ между обѣими Имперіями и случиться могу- 
щемъ и разрывѣ, татарская область свободною была отъ при- 
нужденнаго принятія въ томъ участія и отъ нашествія въ ея 
земли обоюдныхъ войскъичтобъ наконецъ правительство крым
ское, при обстоятельствахъ нужду производящихъ въ посторон- 
немъ пособіи, имѣло волю испрашивать и вводить здѣшнія и 
другія войска въ свои владѣнія.

Бсѣ сіи предъявленный нынѣ съ татарской стороны желанія 
полагаютъ по ихъ сдѣланнымъ вамъ отзывамъ въ основаніе пре
дупредительную заботливость о могущемъ быть со временемъ та- 
тарамъ утѣсненіи отъ Порты Оттоманской, когда она преду- 
спѣетъ подчинить себѣ абазинскій народъ и останется въ близ- 
комъ сосѣдствѣ съ Крымомъ въ разсужденіи города Суджукъ- 
Кале и другихъ, на супротивномъ берегу лежащихъ; и когда 
подъ предлогомъ данной воли татарамъ избирать себѣ владѣтеля 
по древнимъ своимъ обыкновеніямъ соглашаться будетъ благо
словлять представляемаго ей отъ всякой толпы и заговора, при
совокупляя къ тому, что до земли касается Портѣ уступленной, 
будто потеря ея дѣлаетъ великій убытокъ по причинѣ слѣдую- 
щей отъ того неминуемой тѣсноты въ ихъ скотоводствѣ и въ 
расположеніи кочевныхъ татаръ, оставаясь теперь цѣлая буд- 
жацкая орда въ Бессарабіи въ мѣстахъ, действительно Портѣ 
принадлежащихъ.

Мы не входимъ въ розысканіе точной принадлежности аба- 
зинскаго народа къ Крыму, но предполагаемое со стороны хана 
подущеніе сихъ горскихъ народовъ на вредъ и препятствіе тур- 
камъ, при первомъ нынѣ случаѣ, когда еще пріемъ и отпускъ 
татарскихъ посланниковъ у Порты и ожидаемое калиФское бла- 
гословеніе мѣста не имѣли, могутъ новыя произвести непріят-
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ности и въ дѣлѣ общемъ помешательства; къ особе же ханской 
вящшую ненависть. Самая негоціація съ Портою о семъ мало- 
важномъ дѣлѣ была бы на настоящее время невмѣстна и нена
дежна, послѣ того, когда сія держава принесла уже въ истор- 
женную отъ нея жертву для общаго покоя всѣ свои политическія 
на область татарскую права и когда дальнія и новыя отъ нея 
требованія можетъ она толковать за недостатокъ доброй вѣры 
и исканіе собственнаго ея притѣсненія.

Подобнымъ тому образомъ неизвѣстно намъ, чтобы крѣпости 
Суджукъ и другія, въ донесеніяхъ вашихъ именованный, когда- 
либо принадлежали татарамъ, или же чтобъ оныя внутри земель, 
ими обладаемыхъ, построены были; но ежели къ настоянію хан
скому на разрушеніе оныхъ даетъ поводъ положеніе ихъ при 
границахъ и отъ того воображаемая опасность для вольности его 
народовъ, то нѣгь однакожь ни малаго права на предъявленіе 
тутъ споровъ и препятствованіе сооруженію оныхъ. Каждая не
зависимая держава полное и неоспоримое имѣетъ право учреж
дать къ обороне и безопасности своей таковыя мѣры, каковыя 
ей сходственнейшими покажутся, следственно и ограждать укрѣ- 
пленіями свои пределы; развѣ бы вопреки тому учинены были 
особливые договоры, коихъ здесь, конечно, нетъ. Съ другой 
стороны, целость и прочность устроеннаго нами вольнаго и не- 
зависимаго политическаго бытія татарскихъ народовъ достаточно 
предохранена силою взаимныхъ между двумя Имперіями догово- 
ровъ и нашимъ сильньшъ покровительствомъ, доказаннымъ при 
всякомъ случае покушенія на опроверженіе сего дела рукъ на- 
шихъ. Если же бы паче чаянія, начальники турецкіе созиданіемъ 
укрѣпленій или распространеніемъ ихъ округовъ коснулися са- 
мымъ землямъ татарскимъ, въ таковомъ происшествіи послан
ники ханскіе съ помощію министра нашего, въ Цареградё пре- 
бываірщаго, могутъ отозваться къ тамошнему министерству и 
посредствомъ дружественныхъ объясненій подобньм дела кон
чить на основаніи трактата и последней конвенціи, коихъ силу и 
целость мы защищать всемерно будемъ.
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Другое крымское желаніе касается до уступленной послѣд- 
нею конвенціею земли, лежащей между Буга и Днѣстра, польскою 
границею и Чернымъ моремъ. Пусть оная для татаръ крымскихъ 
и была нужна, но потеря ея довольно награждается спокойствомъ 
всѣхъ татаръ и твердостію и безопасностію ихъ настоящаго по- 
ложеиія; тутъ частныя выгоды долженствуютъ уступать общимъ. 
Въ такихъ обстоятельствахъ не одинъ теперь Крымъ нашелся, 
но иногда бываютъ и самыя знаменитѣйшія монархіи, чему пос- 
лѣднимъ для татаръ примѣромъ служить можетъ и сама Порта. 
Притомъ одинъ сей лоскутокъ, коимъ татары крымскіе напредь 
сего не всегда же могли со всею свободностію пользоваться, не столь 
однако и важенъ видится, чтобъ потеря его не могла наградиться 
добрыми расположеніями, относимыми къ другимъ землямъ и 
угодьямъ владѣнія татарскаго, коихъ какъ въ самомъ Крымѣ 
и предъ Крымомъ, такъ и въ кубанской сторонѣ есть предо
вольно.

Хань крымскій имѣетъ, конечно, свои причины желать, чтобъ 
владычество его учинилось неподверженнымъ своенравію народ
ному, но ненужны напротивъ того и доказательства, что сіе дѣло 
во внѣшности ни мало теперь принадлежать не можетъ до обѣ- 
ихъ Имперій, согласившихся на свободу народовъ татарскихъ 
въ качествѣ вольной и ни отъ кого независимой области съ пре- 
доставленіемъ симъ народамъ избирать себѣ и владѣтеля по 
древнимъ своимъ обыкновеніямъ; а зависитъ единственно отъ 
соглашенія чиновъ крымскихъ, ознаменовать и утвердить такое 
положеніе какимъ-либо торжественнымъ обрядомъ, вновь пред- 
пріемлемымъ по поводу успокоеннаго нынѣ Крыма и о семъ но- 
вомъ соглашеніи, или же и о прежде сдѣланномъ ими подобномъ 
при вступленіи сего хана въ правительство непосредственное по
дать отъ себя Портѣ извѣщеніе, да и то развѣ по прошествіи 
нѣкотораго довольиаго времени, дабы при настоящей еще несо- 
зрѣлости турецкой привычки видѣть и поставлять татаръ со- 
всѣмъ отъ своего подданства оггорженными, не возбудить тамъ 
безвременно новыхъ подозрѣній и новыхъ прицѣпокъ. А инако
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по здѣшнему разсужденію кажется прибыльнѣе и совсѣмъ о семъ 
умолчать и не дѣлать никакого подвига, но крайней ыѣрѣ дать 
прежде исполниться калиФскому благословенію, чтобъ отъ того 
не произошло новыхъ затруднительствъ и новой для хана остуды, 
и между тѣмъ стараться со стороны его преграждать способы 
къ своему испроверженію, справедливым^ свисходительнымъ и 
умамъ татарскимъ сноснымъ порядкомъ правительства, къ чему 
благоразумія его конечно и будетъ достаточно, когда только въ 
томъ станетъ заимствоваться совѣтами доброжелательныхъ къ 
своему отечеству людей и удаляться отъ поданія видовъ, какъ 
бы уничтожающихъ татарскія обьпшовенія.

Можно хану равнымъ образомъ желать,— возвращаясь раз- 
мышленіемъ къ тѣмъ безпокойствамъ и неустройствамъ раз- 
ньшъ, коимъ Крымъ по сю пору удручаемъ былъ, да онъ и 
самъ нерѣдко въ тѣсныхъ обстоятельствахъ находился, начиная 
съ самой войны и во все продолженіе бывшихъ раздоровъ съ 
Портою, чтобъ впредь судьба крымская была лучшая, при слу- 
чаѣ могущаго впредь быть иногда между обѣими Имперіями не- 
согласія,—чтобъ и между тЬмъ употребленіе отъ войскъ нашихъ 
пособія и впредь никакимъ затруднительствамъ подвержено не 
было; но тщетно было бъ всякое обѣщаніе и всякая сдѣлка и 
Формальная въ разсужденіи перваго событія, будучи грядущія 
времена и дѣла неизвѣстностью покрыты. Тутъ собственное по- 
веденіе Крыма будетъ первою причиною тогдашняго его и со- 
стоянія и, такъ сказать, перевѣсъ приверженности его къ той 
или другой сторонѣ для обѣихъ и составятъ правила, кои теперь 
еще опредѣлены быть не могутъ. А что касается до чинимаго 
пособія Крыму нашими войсками, то всякое извнѣ наносимое ему 
притѣсненіе или опасность имѣетъ быть нашимъ дѣломъ по обѣ- 
щанному народамъ татарскимъ отъ нашего императорскаго пре
стола покровительству. Но въ случаѣ внутреннихъ между ними 
замѣшательствъ, всякое уже въ томъ съ нашей стороны уча- 
ствованіе не можетъ инако послѣдовать, какъ по соглашенію съ 
Портою, будучи въ послѣдней конвендіи во второмъ артикулѣ
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точными словами постановлено, что обѣ «Имперіи взаимно обя
зуются не принимать никакихъ мѣръ безъ предварительнаго и 
полюбовнаго между собою соглашенія, въ случаѣ какого незап- 
наго и въ сей конвендіи непредусмотрѣннаго приключенія отно
сительно татаръ».

Сказавъ такимъ образомъ наши мнѣнія по всѣмъ отъ крым
скаго правительства сдѣланнымъ примѣчаніямъ, всемилости- 
вѣйше поручаемъ вамъ симъ изъ онаго нужное къ свѣдѣнію хана, 
при повтореніи обнадеживанія о нашемъ къ нему непремѣнномъ 
благоволеніи и доброжелательствѣ, ему пристойнымъ образомъ 
изъяснить и стараться довести его, чтобъ онъ въ наставленіяхъ 
своихъ отправляемымъ въ Царьградъ депутатамъ отъ всякихъ 
излишнихъ запросовъ воздержался и ничего не начиналъ безъ 
явныхъ и непреоборимыхъ доказательствъ, какія онъ, можетъ 
быть, имѣетъ здѣсь еще неизвѣстныя. А притомъ и симъ же 
вамъ повелѣваемъ, со стороны вашей, во всякихъ обстоятель- 
ствахъ, при коихъ бы открывалась какая-либо однакоже отъ 
Порты попытка, распростать себѣ руки болѣе нежели по содер
ж ал а  мирнаго трактата и последней конвендіи можно и терпимо 
быть должно— какъ, напримѣръ, буде въ самомъ дѣлѣ по доно- 
шенію таманскаго каймакана къ хану намѣреніе пріемлется за
ложить крѣпость и при устьѣ рѣки Кубани, и что однакоже не 
весьма вероятно, а потому и въ случае своей действительности 
было-бъ уже и очень противно всѣмъ постановленіямъ, — чтобъ 
вы при такихъ точно обстоятельствахъ, кои по существу важ
ности и слѣдствіямъ своимъ достойны будутъ здѣшняго вниканія 
и возраженія какъ отъ нашего двора, такъ и отъ татаръ самихъ 
при Портѣ, непосредственно тотчасъ о томъ доносили сюда со 
всею достоверностью и подробностью и въ то-жь время сооб
щали и находящемуся при Порте нашему полномочному мини
стру для надлежащаго въ его месте употребленія и уведомленія 
васъ, какъ и въ чемъ и когда татарская протестація нужна и 
полезна быть можетъ.

Бпрочемъ, пребываемъ къ вамъ нашею императорскою ми-
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лостію благосклонны. Дань въ С.-Петербург*; іюля 23-го дня 
1779 г.

Подлинный подписать тако: Гр. Н. Панинъ.
Гр. И. Остерманъ.

№ 90. Реснрипть посланнику Стахіеву.

28-го іюдя 1779 г.
На оригинаіъномъ. написано соб

ственною ея императорскаго вехн- 
чества рукою тако: «Быть по сему». 
ВъПетѳрбургѣ,іюія 16-го дня 1779 г.

Вы уже извѣщены отъ находящегося при крымскомъ ханѣ 
резидента нашего Константинова, о мнѣніяхъ сего хана и пра
вительства тамошняго въ разсужденіи заключенной вами съ Пор- 
тою Оттоманскою конвенціи, разрѣшающей всѣ бывшія наши съ 
нею распри относительно къ татарамъ. Вмѣсто обрадованія, дол- 
женствовавшаго имъ причиняться сею развязкою, они, а по 
крайней мѣрѣ ханъ ихъ, кажутся недовольными, находя поста
новленную конвендію неопредѣляющею съ точностью ихъ владѣ- 
ніе, поелику въ ней не сказывается о принадлежности абазин- 
скаго народа къ Крыму и городовъ Суджукъ-Кале и другихъ за 
симъ народомъ на берегу Чернаго моря лежащихъ; и что тѣмъ, 
по ихъ мнѣнію, способъ предоставленъ Портѣ со временемъ ихъ 
притѣснить, оправдан они такое свое опасеніе предпріятыми / 
нынѣ же съ турецкой стороны распоряженіями, къ подчиненію 
себѣ абазинцовъ, такъ какъ и къ починкѣ старыхъ городовъ и 
заложенію новыхъ въ ближайшихъ еще предъ прежними отъ 
Крыма и отъ кубанскихъ земель мѣстахъ. Все, что могло про- 
тивъ такихъ татарскихъ воображеній сказано быть въ опровер- 
женіе, найдете вы въ прилагаемомъ здѣсь въ копіи рескриптѣ, 
отправленномъ нынѣ къ помянутому резиденту Константинову, 
а вслѣдствіе того и довольствуемся уже симъ вамъ кратко пред
писать, соображая получаемыя вами отъ него дальнѣйшія извѣ- 
стія съ учиненнымъ ему наставленіемъ и положенными въ ономъ 
правилами, какъ изъ послѣдней конвенціи производимыми, дѣлать
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министерству турецкому дружескія объясненія, во всякомъ слу- 
чаѣ по важности и слѣдствіямъ своимъ того достойныя и тѣмъ 
предупреждать всякія онаго на татаръ непосредственныя по
пытки къ устраненію и утѣсненію ихъ и въ чемъ во всемъ по ис
пытанному вашему искусству и къ службѣ нашей раченію, мы 
на васъ съ довѣренностію возлагаяеь, нребываемъ впрочемъ къ 
вамъ нашею императорскою милостію благосклонны. Данъ въ 
С.-Петербургѣ 23-го іюля 1779 г.

По именному ея императорскаго величества указу подписали:
Гр. Н. Панинъ.

4 Гр. Иванъ Остерманъ.

№ 91. Писыю графа Панина —  Андрею Дмитріевичу Константинову.

24-го іюля 1779 г.
Послѣ отправленія къ вамъ изъ государственной коллегіи 

иностранныхъ дѣлъ рескрипта отъ 19-го апрѣля, получены отъ 
васъ двѣ экспедиціи, при коихъ и ваши ко мнѣ письма отъ 11-го 
прошедшаго іюня дошли до рукъ моихъ. Я имѣлъ честь ихъ под- 
несть каждую въ свое время къ прочтенію ея императорскому 
величеству и воспослѣдовавшія по высочайшей ея волѣ предпи- 
санія на разныя ваши въ оныхъ предстайленія, сдѣланныя вамъ 
отъ хана и правительства крымскаго, препровождаю къ вамъ 
въ слѣдующемъ рескриптѣ въ истинномъ удостовѣреніи, что вы 
по искусству вашему въ тамошнихъ дѣлахъ выполните ихъ над- 
лежащимъ образомъ.

№ 92. Письмо А. Стахіева —  А. Константинову.

27-го іюля 1779 г. Пара.
Милостивый государь мой, Андрей Дмитріевичъ! Какимъ 

образомъ и куда турецкій султанъ Селимъ-Гирей, сьгаъ нѣкогда 
бывшаго нураддина Кернмъ-Гирея, на сихъ дняхъ съ нисколь
кими изъ своей свиты черкесами бѣжалъ изъ даннаго ему отъ 
Порты для пребыванія его въ Ромеліи помѣстья, оное ваше вы- 
сокоблагородіе пространно усмотрѣть соизволите изъ прилагае
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мой при семъ подъ лит. А  на турецкомъ языкѣ копіи письма къ 
рейсъ-ЭФендію отъ Седимъ-Гирей-хана, которое Порта въ дока
зательство своей искренней откровенности сообщила мнѣ 17-го 
числа сего іюля съ увѣреніемъ, что она ни малѣйшаго участія 
не имѣетъ и имѣть не хочетъ въ предпріятіяхъ того бѣжавшаго 
султана, а тѣмъ менѣе подкрѣплять оныя или защищать его и 
готова то письменно утвердить для успокоенія какъ всевысочай- 
шаго нашего двора, такъ и его свѣтлости хана Шагинъ-Гирея 
и всего татарскаго общества, что въ прошлую субботу, 20-го 
числа, и действительно исполнила врученіемъ мнѣ при семъ подъ 
лит. В  *) въ копіи на турецкомъ же языкѣ слѣдующимъ меморіа- 
ломъ, который прошу ваше высокоблагородіе его свѣтлости хану 
сообщить для нужнаго свѣдѣнія и принятія потому своихъ мѣръ.

Причемъ также долженствую примѣтить, что толь долговре
менное замедленіе отправленіемъ сюда отъ его свѣтлости хана 
посланниковъ немало обезпокоиваетъ его султаново величество и 
тѣмъ наносить великую заботу и опасность миролюбивому рейсъ- 
ЭФендію. А Порта при вышеозначенномъ со мною сношеніи у 
меня въ первый, а у Французскаго посла уже въ другой разъ 
навѣдывалась о причинѣ такого замедленія, что мы оба стара
лись извинить постояннымъ съ нѣкотораго времени продолже- 
ніемъ противнаго вѣтра, почему и за нужно нахожу чрезъ сіе 
просить о ускореніи ихъ сюда присылкою, если паче чаянія они 
еще не отправлены.

По причинѣ прибытія сюда предъ нѣкоторымъ временеиъ 
до 300 дупгь некрасовскихъ, изъ Кубани бѣжавшихъ казаковъ, 
которымъ Порта принуждена была дать прибѣжище въ своихъ 
областяхъ на здѣшней сторонѣ, рейсъ-ЭФендій просилъ меня 
приложить стараніе, чтобъ тѣ казаки не могли сюда болѣе пе
реселяться, почему и прошу ваше высокоблагородіе и о томъ 
его свѣтлости хану донести и попросить его о принятіи надле- 
жащихъ мѣръ для отвращенія впредь такихъ побѣговъ.

*) См. стран. 808 и 804.
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№ 93. Письмо А. Стахіева — А. Константинову.

6-го августа 1179 г. Пера.
За особенное вашего высокоблагородія письмо отъ 17-го 

іюня и приложенный при томъ обрядъ бывшей аудіенціи вашей 
у его свѣтлости хана Шагинъ-Гирея при акридитованіи себя въ 
характерѣ ея императорскаго величества резидента, приношу 
мою благодарность. Во взаимство чего равнымъ образомъ и 
здѣсь для собственнаго вашего любопытства прилагаю также 
записку церемоніала бывшей моей при Портѣ аудіенціи у вер- 
ховпаго визиря Чёлеби-Мехмедъ-паши, при размѣнѣ между мною 
и имъ 24-го іюня императорскихъ ратификацій на заключенную 
конвенцію марта 10-го дня 1779 г.; въ которой запискѣ между 
прочимъ напротиву упоминаемыхъ отъ всевысочайшаго нашего 
двора присланныхъ къ Блистательной Портѣ подарковъ, оная 
равнымъ образомъ отъ себя отправила ко всевысочайшему двору 
одно небольшое, богато украшенное драгоцѣнными каменьими, 
зеркало, ящичекъ съ разными благовонными маслами и знатное 
количество разнаго рода парчей, съ однимъ комнатнымъ убо- 
ромъ, заключающемся въ софѢ и подушкахъ индійскаго руко- 
дѣлья. А къ ихъ сіятельствамъ гр. Н. И. Панину и гр. П. А. 
Румянцову-Задунайскому также послала по одному драгоцѣнному 
перстню.

№ 94. Письмо А. Стахіева — А. Константинову.

6 -го августа 1779 г. Пера.
Почтенное вашего высокоблагородія письмо изъ КеФЫ отъ

11-го числа прошлаго іюня, съ прапорщикомъ Иваномъ Петро- 
вымъ отправленное, я имѣлъ честь исправно получить со всѣми 
его приложеніями того-жь іюня 25-го дня и не оставилъ на 
завтра того рейсъ-эФендію сдѣлать возраженіе противу всѣхъ 
присланнаго отъ Порты въ Суджукъ салахора Сулейманъ-аги 
затѣй и поступковъ, служащихъ къ потрясенію покоя и тишины 
у татаръ, а у абазинцовъ — къ возмущенію. Оный миеистръ, 
напротивъ того, толковалъ, что абазинцы издревле постоянно
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подвластны были Портѣ Оттоманской и управлялись своими соб
ственными владѣльцами, безпосредственно отъ Порты опреде
ляемыми, слѣдовательно и нѣтъ никакого повода ихъ къ тата
рамъ причислять. А что касается до Суджука, оный городъ соб- 
ственнымъ турецкимъ иждивеніемъ построенъ на абазинской 
землѣ и не бывалъ никогда въ татарскихъ рукахъ, да и въ мир- 
номъ трактатѣ только одинъ Таманъ имъ уступленъ.

Я все то опровергалъ нераздѣльностію абазинцевъ съ ку
банскими татарами по своему мѣстоположенію, но рейсъ-эФенди, 
не уважая ничего, наконецъ объявилъ, что Порта ни подъ ка
кимъ видомъ отъ своего права на оный городъ не отстѵпитъ. 
Итакъ я донесши о всемъ всевысочайшему нашему двору съ ис- 
прошеніемъ себѣ всемилостивѣйшаго наставленія, между тѣмъ 
собственно собою не предусматриваю другаго лучшаго способа 
турокъ изъ кубанскаго края выжить, какъ означенный въ дру- 
гомъ моемъ при семъ слѣдующемъ письмѣ отъ 3-го числа ми- 
нувшаго іюля, а именно, чтобъ абазинцы сами отъ всякой по
корности Порте Оттоманской отреклись и съ татарами соедини
лись; всякое же другое въ томъ дѣйствованіе по моимъ примѣтамъ 
не только безплодно, но и подастъ поводъ. къ возобновленію рас
прей и хлопотъ между обѣими высокими Имперіями.

Какимъ же образомъ и въ какихъ терминахъ татарская 
вольность и независимость въ заключенной 10-го числа прошлаго 
марта конвенціи распоряжена и утверждена, оное ваше высоко- 
благородіе во всемъ своемъ пространствѣ усмотрѣть изволите 
изъ слѣдующей при семъ подъ лит. А выписки на турецкомъ 
языкѣ 2, 3, 4 и 5 артикуловъ оной конвенціи. Тутъ объ аба- 
зинцахъ и черкесахъ ничего не упоминается, равно какъ и въ 
кайнарджійскомъ трактате. А о Суджукѣ въ свое время я много 
хлопоталъ; но, къ сожалѣнію, безъ всякаго успѣха, какъ то 
усмотрѣть изволите изъ включеннаго здѣсь на россійскомъ языкѣ 
подъ лит. В  экстракта моей конФеренціи съ турецкимъ полно- 
мочнымъ Абдулъ-Резакъ-ЭФендіемъ, бывшей сентября 2-го дня 
прошлаго 1777 г.
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Изображенное въ приложеніи къ письму вашему подъ лит. В  
единодушное и добровольное всего татарскаго общества отрече- 
ніе отъ присвоенія себѣ касательства къ дѣламъ государствен
ным^ наипаче же отъ избранія властителя, въ существѣ есть 
полезное дѣло, да притомъ и весьма нужное, по причинѣ что 
Порта заражена разными предразсужденіями и подозрѣніями къ 
собственной его свѣтлости хана Шагинъ-Гирея особѣ. Итакъ 
кажется гораздо лучше то отложить до другаго удобнѣйшаго 
случая, а теперь только въ генеральныхъ терминахъ предъявить, 
что татарское общество, какъ для отвращенія всякихъ внутрен- 
нихъ у себя непорядковъ и безпокойствъ, такъ наипаче для из- 
влеченія повода къ наималѣйшему потревоженію и неудоволь- 
ствію обѣихъ высокихъ сосѣднихъ Имперій, будучи намѣрено 
дарованную себѣ отъ нихъ вольность ^независимость ограничить 
и заградить отъ всякихъ неудобствъ постановленіемъ Формы 
правленія, основанной на предписанныхъ началахъ въ заключен- 
ныхъ между обѣимиИмперіями договорахъ, предварительно про
сить на оную обоюдной ихъ гарантій, такъ какъ и на чинимое 
между тѣмъ узаконеніе, которымъ лишаются татарскихъ нравъ, 
вольности и независимости всѣ тѣ, кои не похотятъ отъ сего 
времени въ годъ возвратиться въ свое отечество на постоянное 
въ ономъ житіе.

Что же касается до другихъ отъ татарскаго правительства 
вашему высокоблагородію учиненныхъ предложеній, изображен- 
ныхъ въ слѣдующихъ при письмѣ вашемъ двухъ приложеніяхъ 
подъ лит. Г  и Д, мои партикулярныя потому размьппленія и ува- 
женія найдете въ слѣдующемъ при семъ подъ лит. С приложе
ны, употребленіе коихъ предаю на собственное ваше проница
тельное благоизобрѣтеніе.

Всѣ вышерѣченныя предложенія, но моему скудоумному по- 
нятію, нетоль нужны,.какъ вышепомянутое постановленіе Формы 
правленія, въ которой можно и оныя предложенія, яко потреб- 
ньш для внутренняго татарскаго порядка, успокоенія и безо
пасности помѣстить, а оная Форма, будучи утверждена гаран-
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тіею обѣихъ высокихъ Имперій, будетъ служить татарскому об
ществу и вореннымъ закономъ и торжественнымъ обнадежива- 
ніемъ отъ обѣихъ высокихъ Имперій, слѣдовательно и заградою 
отъ всякихъ поисковъ противу дарованной вольности и незави
симости и замѣнять постановленіе особеннаго съ Портою Отто
манскою трактата, на что по моимъ примѣтамъ трудно теперь ее 
склонить, хотя оный и весьма нуженъ для торговаго производ
ства, которое необходимо требуетъ особеннаго распоряженія.

Причемъ за нужно нахожу примѣтить еще, что Порта до сей 
поры не хочетъ слышать, а тѣмъ менѣе любопытствуетъ вѣдать 
содержаніе нашего особеннаго съ татарами трактата и другихъ 
договоровъ, ниже привыкать пріѣзжающихъ сюда татаръ почи
тать наравнѣ съ прочими иностранными народами, какъ то ясно 
оказалось при случаѣ прибытія сюда съ симъ возвращаемаго 
ханскаго судна; что все однакоже современемъ можно въ надле- 
жащій порядокъ привести, особливо ежели съ крайнею нетерпѣ- 
ливостью ожидаемые сюда крымскіе посланцы свои предъ Пор
тою поступки сличать и размѣрять будутъ по усмотрѣнію обстоя- 
тельствъ, а съ здѣшними татарами не очень связываться.

Не меньше нужнымъ поставляю при семъ случаѣ для соб- 
ственнаго вашего свѣдѣнія открыть, что всѣ здѣсь являющіеся 
у меня наши изъ Крыма переселенные армяне единогласно ут- 
верждаютъ, что татары своего хана ни мало не любятъ, какъ 
по причинѣ его чрезмѣрно суроваго съ ними обхожденія, такъ и 
потому, что онъ войско свое по нашему образцу содержать хо
четъ и, кромѣ того, желаетъ имѣть при себѣ до 6,000 человѣкъ 
нашихъ казаковъ и что крымское правительство, противу того 
протестуя, препятствуетъ отправленію сюда своихъ посланни- 
ковъ. Такія и другія тому подобный разглашенія не только въ 
сумнѣніе, но и въ ужасъ приводить здѣшнее миролюбивое мини
стерство, которое и безъ того погружено въ непріятныхъ хло- 
потахъ и заботахъ по внутреннимъ дѣламъ.

Предал все вышеписанное на проницательное вашего высо- 
коблагородія усмотрѣніе, покорнѣйше прошу включенное здѣсь
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отверзтою печатью мое отвѣтное письмо, припечатавъ, вручить 
его свѣтлости хану и вѣрить, что постоянно съ истиннымъ вы- 
сокопочитаніемъ пребываю, и т. д.

Лит. В . Переводъ выписки изъ конферещіи, держанной между 
посланнтомъ Стахіевымъ и турецтмъ уполномочнымъ -

Резакъ-эфендіемъ.

Абдуль-Резакь-эфенди. Если татары пользуются полною не
зависимостью, то для чего имъ чрезъ васъ говорить, а вамъ 
вступаться въ ихъ дѣла и предъявлять ихъ притязанія, какъ 
будто-бъ вы были ихъ стряпчій или защитникъ? Если татары 
хотятъ съ нами о своихъ дѣлахъ разсуждать, то могутъ гово
рить сами, яко независимые. Шагинъ-Гирей противу трактата 
не токмо опредѣляеть начальниковъ въ Томбасарахъ, но и по ту 
сторону Днѣстра; а вы вступаетесь зато, какъ-бы за собствен
ное дѣло и теперь начинаете вызываться о Суджукѣ и Сухумѣ — 
мѣстахъ Портѣ принадлежащихъ. Ежели-же вамъ отъ насъ что 
предъявляется, вы отзываетесь невѣдѣніемъ и неимѣніемъ на то 
полномочія, а въ дѣлахъ татарскихъ, противныхъ трактату, какъ 
вышеозначенный, принимая участіе, говорите за татаръ и тре
буете совсѣмъ противнаго трактату. Мы имѣемъ въ рукахъ 
Шагинъ-Гиреево письмо, изъявляющее намъ требованіе, которое 
онъ дѣлаетъ на земли, лежащія по сю сторону Днѣстра. Какую 
имѣюгь связь Кубань и татары съ Суджукомъ и Сухумомъ, кои 
отъ нихъ удалены въ 500 миль? Нѣтъ никакого посредствен- 
ника для вниманія нашихъ доводовъ, а когда говоримъ о трак
тат!, то ни малѣйшаго примѣчанія не дѣлаютъ нашему разго
вору. Начнемъ толковать статьи онаго.

Посланникъ. Я никакъ не удаляюсь отъ соблюденія и истол- 
кованія трактата, но то весьма странно, что на меня вскиды- 
ваютъ то , что не въ моей власти состоитъ. Данная мнѣ полная 
мочь воспослѣдовала прежде всѣхъ сихъ происшествій и отно-
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сится только до изъясненія и распоряженія духовной связи на 
будущія времена; войска, вступя послѣ того, я не преминулъ 
учинить мое представленіе о всемъ томъ, что Порта мнѣ по сему 
случаю сказывала, а мой дворъ весьма правосуденъ, чтобы отва
жился требовать чего-либо въ противность трактату. Томбасар- 
ское дѣло, будучи довольно изъяснено въ трактатѣ, нельзя оста
вить его въ молчаніи; что же касается до другихъ татарскихъ 
требованій, я не имѣю никакого потому отъ своего двора пове- 
лѣнія. Депутаты ихъ, будучи здѣсь, Порта можетъ о томъ съ 
ними переговорить; а что до Суджука и Сухума, правда, что 
трактатъ не въ точгіыхъ словахъ объ оныхъ отзывается, однако 
упомянуто, что всѣ мѣста, крѣпости и города, принадлежавшіе 
издревле татарамъ, должны быть имъ возвращены. Итакъ, когда 
абазинцы уже поддались Шагинъ-Гирею, и всѣ оныя мѣста, бу
дучи подъ ихъ управленіемъ, натурально слѣдуете, что и речен- 
ныя мѣста должны имъ принадлежать. Порта о томъ можетъ съ 
ними изъясниться; а что до меня, то кромѣ народнаго слуха не 
имѣю никакого другаго о томъ понятія, ниже какое-либо пове- 
лѣніе отъ своего двора. Знаю только, что сами татары говорить, 
что земля, начиная отъ Тамана до Дербента, имъ принадлежите, 
тѣмъ наипаче Суджукъ, который граничите съ Кубанью.

Абдулъ-Резакъ-ѳфенди. Абазинцы не поддались Шагинъ- 
Гирею, а татары не могуте ихъ покорить безъ вспомощество- 
ванія россійскихъ войскъ. Дѣло другое, если вы все сіе просто 
полагаете, а если для учиненія требованія, то истолкуйте намъ 
оное, ибо такое требованіе противно трактату.

Послтникъ. Не я дѣлаю оное требованіе, но татары, депу
таты коихъ утверждаюте, что Суджукъ и Сухумъ имъ принад
лежите.

Абдулъ-Резакъ-эфенди. Мы знаемъ, что абазинцы не подда
лись Шагинъ-Гирею, а татары хотя-бы и требовали всю землю 
отъ Тамана до Демиръ-Капу, т. е. Дербента, должно всегда ис
ключать Сухумъ и Суджукъ, которые лежать въ Азіи и совсѣмъ 
отдѣлены отъ принадлежащихъ татарамъ мѣсте.
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Посланники. Суджукъ находится въ абазинскихъ земляхъ 
далеко отъ Азіи.

Абдулъ-Резакъ-эфенди. Абазинцы находятся подъ управле- 
ніемъ Блистательной Порты.

Посланникъ. Порта не должна въ томъ жаловаться ни на 
меня, ни на мой дворъ, который себѣ не могъ вообразить, что 
Порта нашла отговорки единственно для продолженія споровъ, а 
тѣмъ менѣе могъ-бы онъ мнѣ дать свои по тому повелѣнія. Ка- 
сательно-же Тамбасара, довольно ясно сказано въ трактатѣ, что 
оный долженъ принадлежать татарамъ, а что до Суджука и Су
хума, то сколь скоро обѣ Имперіи начнутъ объяснять дѣла, мо
гутъ и оное привести въ порядокъ.

Абдулъ-Резакъ-эфенди. На какомъ основаніи можно тата
рамъ присвоить себѣ реченныя крѣпости? Россійскій дворъ ни
когда прежде сего вопроса о томъ не поднималъ, но жаловался 
только относительно Тамана.

Абдулъ-Резакъ, въ то-же время показавъ бумагу, сказывалъ, 
что она объясннеть право Порты на Тамбасаръ, прося притомъ 
отправить оную ко двору; а для лучшаго доказанія, что абазинцы 
никогда хану подвластны не бывали, предъявилъ онъ турецкую 
исторію подъ именованіемъ Елъ-Рашидъ- Тарихи, во второй части 
которой на 209-й страницѣ сказано, что абазинцы, оказавшись 
непослушными и оскорбя Порту, она указала крымскому хану 
слѣдовать къ нимъ для наказанія оныхъ, какъ своихъ поддан
ныхъ. Но ханъ отвѣчалъ, что дальнее разстояніе сихъ народовъ 
воспрепятствовало ему исполнить такое повелѣніе и сдѣлало не- 
возможнымъ его къ нимъ отправленіе, почему Порта сама собою 
послала своихъ ОФИцеровъ, которые, ихъ побѣдя, принудили при
нять и мусульманскій законъ. Къ сему Абдулъ-Резакъ прибавилъ, 
что и понынѣ Порта жалуетъ и утверждаетъ .своимъ бератомъ 
князя или начальника абазинцевъ, продолжая просить меня столь
ко, сколько отъ меня зависитъ, приложить стараніе къ окончанію 
сихъ дѣлъ, которыя въ самомъ существѣ кажутся быть неваж-
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ными, однако могутъ произвести худыя слѣдствія и сдѣлаться 
важными.

Посланникъ. Я иного не желаю какъ быть инструментомъ 
къ укрѣпленію дружбы между обѣими Имперіями и стараться 
установить все такимъ образомъ, чтобы ничего не оставалось 
затруднительнаго. _________

Мит. С. Партикулярный размышлені и уваженія посланника
Стахіева на учиненныя отъ татарскаго правительства 
жения его высокоблаюродію резиденту , изобра-
женныя въ двухъ при писъмѣ ею приложеніяхъ подъ

лит. Г  и Д9 а именно:

I.

Подъ ш т . Г  относительно уступленія Портѣ Оттоман
ской земли, лежащей между Днѣст, Буюмъ9 Балтою и поль
скою границею.

На оную уступку поступлено не только для взаимнаго спо- 
койствія, но и потому, что безъ того никоимъ образомъ невоз
можно было склонить Порту на признаніе ханомъ его свѣтлости 
Шагинъ-Гирея, а тѣмъ меньше еще на установленіе новыхъ 
Формуляровъ на магзары и калиФейскую грамоту и отправленіе 
съ оными султанскаго оберъ-шталмейстера. Предъявляемая тутъ, 
между прочимъ, надобность переселить внутрь Крыма и на Ку
бань пребывающихъ нынѣ между Дунаемъ и Днѣстромъ буд- 
жацкихъ татаръ, по собственному крымскаго правительства при- 
знанію, ему утѣснительна по причинѣ малаго пространства земли 
какъ въ Крыму, такъ и на Кубани, а Портѣ она полезна, по
тому что чрезъ такое переселеніе она умножаетъ число въ та
тарскихъ областяхъ своихъ партизановъ и возмутителей. Итакъ, 
гораздо выгоднѣе кажется для крымскаго правительства сдѣлать 
узаконеніе подъ гарантіею обѣихъ высокихъ Имперій, лишаю
щее татарскихъ правъ, вольности и независимости всѣхъ тѣхъ, 
кои по прошествіи одного года не возвратятся на постоянное
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житіе въ татарскія области. Такимъ образомъ Порта не можетъ 
приписывать хану, что онъ ищетъ опустошать ея области и 
принуждена будетъ для своего собственнаго спокойствія остаю
щихся у себя буджацкихъ жителей строжае прежняго содер
жать.

П.
Подъ лит. Д,
1-е поименное и точное израженіе, описаніе и утвержденіе 

всѣхъ, татарамъ присвоенныхъ крѣпостей.
Нужно наипаче по причинѣ чинимаго теперь отъ Порты при- 

тязанія на черкесскія и абазинскія племена и роды и ыечаятель- 
но, чтобъ Порта въ томъ спорить стала, когда посланцы, по 
прибытіи своемъ сюда, о томъ учинять предложеніе.

На 2-е, а именно: о пособіи и защитѣ татарскимъ народамъ 
въ надобныхъ случаяхъ для отвращенія вредоносныхъ обстоя- 
тельствъ.

Будучи весьма ясно и достаточно отвѣтствовано, но я не по
нимаю только, чтб значить слѣдующая оговорка, а именно:

«Или для пріобрѣтенія доброй , ежели иногда отъ
какой посторонней державы оказано будетъ намъ вспомогав- 
ствованіе, въ такомъ случаѣ отъ обѣихъ высоким сторонъ не 
было-бы препятствій или негодованія и недружбы».

Отъ кого и противу кого такое вспомоществованіе ожи
дается? слѣдовательно и не доумѣваю о томъ въ разсужденіе 
вступать.

3-е. Касательно отверженія подложныхъ магзаровъ и ковар- 
ныхъ клеветниковъ.

Не упущено о томъ всевозможное стараніе при заключеніи 
конвенціи, въ проэктѣ на которую во 2-мъ артикулѣ 5-й пунктъ 
предложенъ былъ такимъ образомъ: «Обѣ высокія Имперіи еще 
взаимно обязуются не допускать, а тімъ менѣе принимать и 
апробовать жалобы, особенно приносимыя одной или другой Им- 
перш отъ одной части правительства или какой орды, рода и 
племени татарскаго противу владѣтельнаго хана, ниже дозволять
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или способствовать его шшоженію или другому какому насиль- 
ству прежде дружескаго и откровеннаго между собою изъясне- 
нія, разсмотрѣнія и уваженія такихъ жалобъ; но паче обѣ оныя 
Имперіи взаимно признавать будутъ такихъ челобитчиковъ и на
рушителей добраго порядка и общаго покоя безъ всякаго вни- 
манія ихъ жалобъ.

Далѣе: «Обѣ Имперіи также согласились, чтобъ впредь не доз
волялось въ ханскихъ избраніяхъ участвовать другимъ изъ татаръ, 
кромѣ тѣхъ, кои дѣйствительно поселены и постоянно живутъ въ 
областяхъ и мѣстахъ, татарскому правленію прннадлежащихъ».

Но Порта того ни подъ какимъ видомъ’принять не хотя, на- 
конецъ однакоже взамѣнъ того согласилась на вмѣщеніе ниже- 
слѣдующаго пункта.

а 5-е. Обѣ высокія Имперіи взаимно обязуются не принимать 
никакихъ мѣръ безъ предварительнаго и полюбовнаго между со
бою соглашенія, въ случаѣ какого незапнаго и въ сей конвенціи 
непредусмотрѣннаго приключенія относительно татаръ».

4-е. Загражденіе посылаемыхъ отъ татарскаго правитель
ства посланниковъ отъ арестовъ и заточеній.

Будучи сколь справедливо, толь и нужно, всевозможное о 
томъ стараніе приложено будетъ.

5-е. Загражденіе татарскихъ областей отъ введенія въ оныя 
обоюдныхъ войскъ въ случаѣ обостороннихъ распрей и ссоръ.

Зависитъ единственно отъ собствецнаго благоразумнаго въ 
такомъ случаѣ поведенія татарскаго.

6-е. Что касается до представленія, чтобъ всѣ касательныя 
до татарскаго народа постановленія за подписомъ и печатьми 
обоихъ полномочныхъ испросить и находящимся въ Константи- 
нополѣ всѣхъ дворовъ министрами засвидетельствовать и утвер
дить ихъ печатьми или особливымъ актомъ.

Не думаю, чтобъ обѣ высокія Имперіи на то согласились, 
яко такое дѣло, которое ихъ обоюдному достоинству предосуди
тельно, а татарскому правительству ни мало не полезно по мѣ- 
стоположенію его областей.
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№ 95. Письмо графа Румянцова — А. Константинову.

10-го августа 1779 г. Пара«ѣевка.
Во исполненіе всевысочайшаго ея императорскаго величе

ства новелѣнія въ письмѣ г. дѣйствительнаго тайнаго совѣтника 
генералъ-прокурора и кавалера князя Вяземскаго мнѣ объявлен- 
наго, по дѣлу откупщика ханскихъ доходовъ купца Петра Авта- 
монова, относительно причиненныхъ ему съ товарищами убьгг- 
ковъ безпошлиннымъ вывозомъ изъ Крыма товаровъ, употреб- 
леніемъ законтрактованныхъ для соли Фуръ подъ вывезенныхъ 
въ Россію христіанъ и вывозомъ оными христіянами разнаго 
рода товаровъ, о чемъ въ его прошеніи, у сего въ копіи прило- 
женнымъ обстоятельно объяснено, имѣете вы по дѣламъ канце- 
ляріи вашей и индѣ, гдѣ надлежитъ отыскать вѣрныя справки, 
сколько именно во время вьівода изъ Крыма христіянъ употреб
лено было законтрактованныхъ для соли фуръ, коликое число на 
тѣхъ Фурахъ надлежало вывезти соли и сколько изъ того от
купщики по содержанію своего откупа должны были взять пош
лины, равномѣрно и о провезенныхъ христіанами разнаго рода 
товарахъ и иныхъ убыткахъ, о чемъ всемъ въ учрежденныхъ 
таможняхъ должны быть записки. И, затѣмъ, по точнымъ дока- 
зательствамъ, сколько они именно чрезъ все то понесли убытка, 
сдѣлать надлежащій счетъ и немедленно мнѣ представить въ 
обстоятельствѣ съ мнѣніемъ вашимъ, какимъ образомъ они мо- 
гутъ быть за то удовлетворены, такъ какъ и о томъ мнѣ объ
яснить, по представленію вашему о претендуемыхъ ханомъ на 
Хохловѣ откупныхъ по векселю 40,000 рублей предписано было 
огь меня вамъ отъ 22-го числа минувшаго Февраля пристойнымъ 
образомъ изъясниться хану, что 50,000 рублей, кои по всевы- 
сочайшему ея императорскаго величества повелѣнію, приказано 
ему вручить, суть награжденіемъ за убытки безпошлиннымъ 
ввозомъ россійскихъ товаровъ ему причиненные, что послѣдо- 
вало, и успокоился-ли уже ханъ теперь въ своихъ на откупщи- 
ковъ претензіяхъ или поньгаѣ и съ какихъ именно статей взы
скивать продолжаешь.
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№ 96. Всеподдгннѣйшее донесеніе А. Стахіева.

13-го августа 1779 г. № 20. Пера.
Сего августа 7-го числа наконецъ благополучно прибыли 

сюда отправленные изъ Крыма въ качествѣ татарскихъ маг- 
зарджіевъ изъ ханскихъ придворныхъ Измаилъ-ага, бывшіб 
предъ симъ въ томъ же качествѣ при всевысочайшемъ вашего 
императорскаго величества дворѣ; изъ ширинъ—Джанъ-Темиръ- 
мирза, изъ мансуръ— бей Арсланъ-мирза, а изъ улемовъ кара- 
сункій судья Сеидъ-Ахмедъ-ЭФенди, кои при входѣ въ здѣшній 
каналъ у Каванской крѣпости опредѣленнымъ отъ Порты при- 
ставомъ приняты и провожены въ назначенную имъ квартиру у 
канала на азіятскомъ берегу, въ загородномъ таможенная ди
ректора домѣ. А ко мнѣ они изъ вышереченной крѣпости при
слали находящаяся при себѣ капухалки Абды-Вели для врученія 
ханскаго ко мнѣ адресованная пакета, прося при томъ съ ними 
неукоснительно повидаться.

Почему я того же дня, увѣдомя рейсъ-ЭФендія о ихъ пріѣздѣ, 
предупредилъ и о надобности съ ними мнѣ видѣтъся, на что оный 
министръ и согласился, прося только, чтобъ то 9-го числа ин
когнито учинено было для отвращенія всякихъ превратныхъ въ 
публикѣ толкованій и что на завтра того онъ желаетъ самъ со 
мною видѣться въ своемъ загородномъ домѣ.

8-го числа' я посылалъ драгомана Круту къ магзарджіямъ,
. какъ для поздравленія ихъ съ благополучнымъ прибытіемъ, такъ 
и для увѣдомленія, что на завтра того пришлю къ нимъ свои 
лодки для препровожденія ихъ въ мой Буюкъ-дерскій домъ; но 
какъ т о я  же дня ввечеру драгоманъ Пизаній получилъ отъ дра
гомана Порты при семъ подъ лит. А  слѣдующій Французскій 
билетъ, такъ я на другой день, 9-го числа, самъ, переѣхавъ на 
азіятскую сторону, по предварительномъ сношеніи, встрѣтился 
съ Измаиломъ-агою и съ Сеидъ-Ахмедъ-эФендіемъ въ одномъ 
къ ихъ квартирѣ сосѣднемъ огородѣ, гдѣ они, предъявя, что 
имѣютъ двойной по установленной Формѣ написанный магзаръ, 
одинъ за подписаніемъ всѣхъ крымскихъ старшинъ, а другой
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подписанный только восьмью полномочными членами ханскаго 
совѣта, показали мнѣ только послѣдній, и спрашивали, который 
изъ оныхъ Портѣ подать. На что я отвѣтствовалъ, что о томъ 
съ рейсъ-ЭФендіемъ посовѣтуюсь и напротивъ того спросилъ: 
есть-ли у нихъ другой магзаръ, извѣщающій выступленіе изъ 
ихъ областей побѣдоносныхъ вашего императорскаго величества, 
войскъ, на что они показали мнѣ при семъ подъ лит. Д  въ пе- 
реводѣ на россійскомъ языкѣ, прилагаемые ханскій къ своему 
визирю указъ и билетъ послѣдняго къ первому магзарджію Из- 
маилъ-агѣ, съ предъявленіемъ, что не намѣрены такое извѣще- 
ніе словесно учинить; а я совѣтовалъ то исполнить письменнымъ 
меморіаломъ для отвращенія всякихъ непріятныхъ прицѣпокъ 
отъ Порты.

Потомъ они показали мнѣ здѣсь подъ лит. В  въ переводѣ на 
италіянскомъ языкѣ включенный двѣ піесы, изъ коихъ одна со
держите» въ себѣ ханское увѣщаніе улемамъ и приглашеніе на 
выборъ другаго себѣ хана, если имъ недовольны и не имѣютъ 
къ нему довѣренности, а другая есть данный на то отъ улемовъ 
отвѣтъ, въ которомъ они отрекаются отъ такого выбора, прося 
у него прощенія въ своихъ прежнихъ преступленіяхъ. Я за 
нужно почелъ присовѣтовать имъ обѣ оныя піесы и турецкому 
министерству предъявить.

Зат&мъ они спрашивали моего совѣта, какимъ образомъ отъ 
хана къ султану написать і^амотою (яамѣ), или же прошеніемъ 
(арзъ), имѣя отъ хана на одно и на другое бланкеты, купно съ 
пятью другими для принадлежащихъ здѣшнему министерству пи- 
семъ, почему и просили доставить имъ искуснаго писца, о чемъ 
о всемъ я обѣщался посовѣтоваться съ рейсъ-ЭФендіемъ.

Въ заключеніе же, они сообщили мнѣ копію всей бывшей 
между ханомъ съ своимъ правительствомъ и резидентомъ Кон- 
стантиновымъ переписки относительно дальнѣйшихъ нуждъ и 
требованій татарскихъ, а я за нужно почелъ имъ совѣтовать 
упоминаніе о томъ предъ здѣшнимъ министерствомъ отложить 
до той поры, какъ отправленіе калиФейской благословительной
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грамоты при Портѣ определено будетъ, а тогда оныя нужды и 
требованія письменно ей представить. На что они и согласились.

Послѣ онаго свиданія получилъ я отъ драгомана Порты при 
семъ подъ лит. Г  прилагаемый Французскій билетъ, которымъ 
мое съ рейсъ-ЭФендіемъ свиданіе отложено было до 11-го числа, 
а тогда оный министръ мнѣ подтвердилъ, что Порта приняла и 
угощаетъ магзарджіевъ отличнымъ образомъ и на канунѣ по
сылала къ нимъ бейликчи-ЭФендія, который нашелъ ихъ магзаръ 
исправно по Формѣ написаннымъ, почему и намѣренъ онъ ихъ 
дня черезъ три визирю представить для врученія того магзара, 
а потомъ немедленно приступить и къ отправленію султанскаго 
оберъ-шталмейстера съ калиФейскою грамотою. Я за нужно на
шелъ тутъ изъясниться съ нимъ какъ о Формѣ ханскаго къ сул
тану письма, такъ и о требованіи искуснаго писца. На первое 
рейсъ-ЭФенди сказалъ, что бейлпкчи сдѣлаетъ на то такой проэктъ, 
который ни грамотою, ни прошеніемъ почитать не можно; а вто
рое, что переписку того вручить Рашидъ-ЭФендію. На мое же 
ему откровеніе касательно извѣщанія о выступленіи изъ Крыма 
войскъ сказалъ, что довольно одного письменнаго меморіала.

При семъ я сообщилъ ему для прочтенія и обѣ вышеречен- 
ныя подъ лит. В  слѣдующія піесы, кои онъ съ удовольствіемъ 
прочитавъ, увѣрялъ, что всевозможное стараніе прилагать бу
детъ къ скорому и совершенному окончанію всѣхъ заботь по та- 
тарскимъ дѣламъ.

Онаго же 11-го числа отъ Порты присланы по обыкновенію 
новыя платья, не только самимъ магзарджіямъ, но и всей ихъ 
свитѣ, изъ 13-ти человѣкъ состоящей, съ присовокупленіемъ къ 
тому по 500 левковъ для каждаго магзарджія, такъ-называе- 
мыхъ банныхъ денегъ.

Получа извѣстіе о визирской перемѣнѣ, магзарджи поручили 
своему приставу новаго визиря отъ себя поздравить, на что и 
получили ласковый отвѣтъ.
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Лит. А . Копія билета, полученнаю отъ драгомана Порты, авгу
ста 8-го дня 1779 г..

8оп ехсеііепсе 1е Кеіз-ейепйі т ’огйоппе йе ѵоиз ёсгіге ди’і1 
йёзізегоіі, с о тте  іі ѵоиз Гаѵоіі йіі; аиригй’Ьш йе ЬоисЬе:

1) дие Гепігеѵие йе Мг. Гепѵоуё аѵес Іез йёриіёз поиѵеііе- 
тепі; аггіѵёз ейі Ііеи ои & Кігеіг, Воигаои, ои аих Ргаігіез йе 
Вои^оикйёгё. еі поп & 1а таізоп йе Мг. 1’епѵоуё, раг гаррогі 
аих сопзійёгаііопз диі ѵоиз зоп! соппиез, еі дие Мг. 1’епѵоуё Іиі 
т ё т е  со т т е  тіпізіхе есіаігё арргоиѵе.

2) (^ие роиг Іез т ё т е з  сопзійёгаііопз іі п’епуоуе раз зоп Ъа- 
Іеаи йе тіпізіге й Іез ргепйге, саг сез ёсіаіз поиз аШгегопі 
Ъеаисоир йе йізсоигз, реиі-ёіге реи ГаѵогаЫез & поз ѵиез сот- 
типез аи зціеі йе Іеиг ігаііетепі ЬопогаЫе.

Лит. Б. Переводъ съ указа его с хана Шагинъ-Гирея 
къ визирю Хызыръ-ат.

Извѣстно тебѣ да будетъ, что хотя въ заключенныхъ между 
обѣими Имперіями мирѣ и постановлено, чтобъ находящіяся въ 
Крыму россійскія войска вышли, однакоже уже прежде мино- 
ванія того срока не осталось въ той области ни одного военнаго 
человѣка, но всѣ вышли оттуда перваго числа реченнаго мѣся- 
ца, исключая почтеннаго г. резидента и нѣсколько человѣкъ, его 
свиту составляющихъ. Почему и выданъ сей мой государскій 
указъ, съ повелѣніемъ, чтобъ ты о вышереченномъ даль знать, 
кому подлежитъ и написалъ-бы билетъ къ магзарджіямъ, дабы 
они объ ономъ подали желаемое удостовѣреніе.

Переводъ письма визирскаго къ первому магзардоюію .

Списавъ копію съ присланнаго ко мнѣ указа отъ нашего 
государя, оную при семъ прилагаю, и когда вы содержаніё онаго 
указа выразумѣете, уповаю, что означеннымъ тамъ образомъ 
предъявите и обнародуете, кому подлежитъ.
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Переводъ съ копги указа, издуннаю отъ нашею .

Да будетъ вѣдомо всѣмъ благороднѣйшимъ, отличнѣйшимъ, 
почтеннѣйшим і , благороднымъ и премудрѣйшимъ улемамъ, что 
третій артикулъ мира, заключеннаго въ Кайнарджи 5-го іюня 
1188 г. между обѣими Имперіями, нынѣ возобновленъ, о чемъ 
узнаете изъ оригинальныхъ копій. Почему и надлежитъ вамъ 
отнынѣ впредь всячески наблюдать условія, поставленный между 
обѣими Имперіями, кои имѣютъ вамъ доставить ваше благоден- 
ствіе, оставя совершенно ваши непріязни и пристрастія, кото
рый суть единымъ поводомъ распрямъ между обѣими Имперіями 
и разореніемъ вашихъ семействъ. Старайтеся познать ваши 
выгоды обѣихъ сторонъ и не наводить разоренія и непокоренія 
бѣдньшъ мусульманами А какъ благоденствіе и тишина всякаго 
государства и народа зависитъ всячески отъ довѣренности и 
удовольствія его къ своему государю, то по сему изъ султановъ 
Чингисской Фамиліи, которые суть во владѣніяхъ оттоманскихъ и 
въ ордахъ татарскихъ, того, котораго вы желаете и къ кото
рому имѣете довѣренность, безъ всякаго уваженія (?) должны вы 
избрать на ханство и извѣстить обѣ стороны въ сходствіе носта- 
новленныхъ артикуловъ между обѣими Имперіями. Однакожь 
нужно, чтобъ вы воздержались отъ ученія разстройства въ го- 
сударствѣ по вашимъ пристрастіямъ.

Ошвѣшъ всѣхъ улемовъ, данный на вышеписанный указъ.

Чистосердечное прошеніе отъ всѣхъ насъ улемовъ, благо- 
родныхъ, шейховъ и приматовъ государства, вашихъ слугъ.

Присланный къ намъ, вашимъ слугамъ, послѣднія бумаги 
читаны были предъ всѣми улемами и благородными и содержа- 
ніе повелѣнія вашей свѣтлости мы поняли. Чего ради, моля Все- 
вышняію о здравіи и сохраненіи вашей свѣтлости, пріемлемъ мы 
смѣлость представить сіе наше прошеніе, которымъ объявляемъ, 
что мы никакъ не удаляемся отъ нашего клятвеннаго обѣщанія 
и присяги вѣрности, учиненной вашей свѣтлосги, нашему госу
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дарю въ 1191 г., а напротивъ сего со времени прощенія про- 
шедшихъ преступленій крымскихъ жителей, признаемъ мы васъ 
за нашего государя и хана крымскаго по сіе время. И какъ мы 
не имѣемъ склонности ни къ кому другому, то утверждался и 
впредь на избраніи уже совершившемся, признаемъ васъ за на* 
шего государя и просимъ вашу свѣтлостъ признать и принять 
насъ за вашихъ подданныхъ. Бъ заключеніе чего, повинуемся 
повелѣніямъ того, который имѣетъ власть нами повелѣвать.

Лит. Г. Копгя билета, полученнаго отъ драгомана Порты
августа 9-го дня 1779 г.

(іиоіцие Гепігеѵие де дешаіп аигоіі ргосигё Ъеаисоир де 
ріаізіг а 8. Е. 1е Кеіз-еЯепді, шаіз 1е шіпізіге ве ѵоуапі геіепи 
еп ѵіііе роиг диеідие айаіге <ріі Іиі вигѵіпі, сгйі песёззаіге д’еп 
аѵеіііг Мг. Гепѵоуё, айп ди’і1 пе ве доппе раз 1а реіпе дешаіп, 
шаіз дішапсЬе аи таііп  де Ігёз-Ъоппе Ьеиге Мг. Гепѵоуё аига 
1а Ъопіё д’аИег ѵоіг Мг. 1е Кеіз-ейепді аи Уаіі к ІпЫг-Кіоуі, 
с о тте  аиігеіоіз; детапдапі допс Іез ехсизез де Мг. Гепѵоуё, 
^’аі ГЬоппеиг д’61;ге, еіс.

№ 97. Всеподданнѣйшее донесеніе А. Стахіева.

17-го августа 1779 г. № 23. Пера.
Вчера около полудня я удостоился исправно получить вашего 

императорскаго величества всевысочайшій именной рескриптъ 
отъ 23-го прошедшаго іюля съ другимъ при томъ въ копіи при- 
ложеннымъ въ Крымъ къ резиденту Константинову отправлен- 
нымъ и содержащимъ цѣломудрьм вашего императорскаго ве
личества повелѣнія и наставленія по случаю заданныхъ со сто
роны крымскаго правительства реченному резиденту разныхъ 
запросовъ и требованій, нужныхъ для дальнѣйшаго объясненія 
и обнадеженія новаго татарскаго вольнаго и независимаго бытія, 
а именно:

1-е. Чтобъ Порта Оттоманская, склонившись признать хана

Оідііігесі Ьу ѵ ^ о о я і е



332 Н. ДУБРОВИНЪ.

крымскаго съ областью татарскою независимымъ и, отступись 
отъ земель татарскихъ, согласилась на Формальное признаніе 
принадлежности къ татарской области и абазинскаго народа и 
другихъ горскихъ съ околичностію, занимаемою городами Суд- 
жукъ-Кале, Сухумъ, Календжикъ и Лонджикъ и воздержалась 
во всякое время отъ занятія, содержанія и укрѣпленія оныхъ, 
такъ какъ и отъ построенія другихъ новыхъ въ тамошнихъ мѣ- 
стахъ городовъ.

На сіе Порта Оттоманская, сколько мнѣ извѣсгно, никогда 
не согласится, да нечаятельно, чтобъ и абазинцы похотѣли на то 
согласиться прежде усмотрѣнія себѣ лучплхъ выгодъ отъ та- 
таръ, нежели отъ турокъ, кои довольствуются однимъ только 
именованіемъ своего надъ ними владычествованія безъ всякаго 
отягощенія ихъ налогами, но паче принуждены для защищенія 
ихъ тратить свою собственную казну. Въ такихъ обстоятель- 
ствахъ, по моему скудоумному понятію, татарамъ не принуж
денно, но ласково надобно ихъ къ себѣ приманивать и тогда, 
когда примѣчено будетъ, что турецкое владычествованіе имъ тя
гостно; а теперь отъ того иного плода не воспослѣдуетъ, какъ 
утвержденіе у нихъ и у турокъ разныхъ сумнѣній и подозрѣній 
и потому побужденіе на укрѣпленіе своихъ предѣловъ для за- 
гражденія себя отъ всякихъ насильствъ, чего инако не упова- 
тельно, чтобъ Порта въ своихъ настоящихъ скудныхъ обстоя- 
тельствахъ серіозно предпріять помышляла.

Все, чего потому теперь отъ турокъ требовать, кажется, 
нужно, состоять только въ ясномъ опредѣленіи границъ между 
татарскими, обазинскими и черкесскими областьми, отъ чего не
чаятельно, чтобъ Порта отказалась, но тогда уже не должно та
тарамъ помышлять болѣе о присвоеніи себѣ когда-либо оныхъ 
народовъ.

2-е. Чтобъ земля, уступленная по послѣдней конвенціи въ 
турецкую сторону, оставлена была во владѣніи татарскомъ.

По сему требованію иного не остается, какъ только доста
вить отъ турецкаго министерства за его подписаніемъ проэкти-
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рованное при заключеніи конвенціи отъ Порты татарамъ пред- 
ложеніе на уступку ей той земли, въ чемъ и уповаю предуспѣть. 
А прибывшіе сюда татарскіе депутаты, признаваясь, что какъ 
оная земля, такъ и та, на которой пребывающіе въ Бессарабіи 
татары живутъ, имъ никогда не принадлежала, требуютъ, чтобъ 
Порта принудила въ Крымъ возвратиться не только остающихся 
въ Очаковской окрестности отъ 100 до 150 татарскихъ семей, 
которыя по большей части приняли тамъ турецкую военную 
службу, слѣдовательно и не почитаются болѣе татарами, но и 
всѣхъ въ Бессарабіи поселившихся, кои однакоже на такое воз- 
вращеніе добровольно не соглашаются.

О  сем ъ  в ъ  послѣднем ъ моемъ свиданіи с ъ  рейсъ-ЭФ ендіем ъ я  

им ѣлъ  случай го во ри ть, н а что  онъ и зъ я сн я л ся , что П о р т а  рада  

б уд етъ , если и п р е б ы в аю щ іе  в ъ  Р ом еліи т а т а р с к іе  х а н ы  и су л 

та н ы  зд ѣ ш н ія  области о с т а в я т ъ , но при н уд и ть к ъ  то м у и х ъ  

зд ѣ ш н ій  зако н ъ  возбраняетъ . Н а  что  я  вн уш и лъ  ем у устан о вл е - 

н іе  в ъ  К р ы м у  подъ га р а н тіе ю  о б ѣ и хъ  в ы со к и х ъ  И м п ер ій  у з а -  

коненія, л и ш аю щ аго  п р а въ , вольности и независим ости в с ѣ х ъ  

т ѣ х ъ , кои по п р о ш е ств іи  го до ваго ср о ка в ъ  т а т а р с к ія  области  

н а постоянно е ж и тіе  не перей дутъ . А  рейсъ-ЭФ енди, апр обовавъ  

то , при совокупи лъ, что  и П о р т а  м о ж етъ  та ко е пр ед ъ явл ен іе с ъ  

своей сто р о н ы  всѣ м ъ  въ  зд ѣ ш н и х ъ  о б л а стя х ъ  преб ы ваю щ и м ъ  

та та р а м ъ  сд ѣ лать съ  объ ясн ен іем ъ , что по слѣ то го  в сѣ  о ста ю - 

щ іе с я  зд ѣсь б у д у тъ  турец ким и подданными п о чи тать ся.

При моемъ же съ депутатами о томъ предварительно быв- 
шемъуваженіи(?), они мнѣ объявили, что возвращеніе отсюда въ 
Крымъ татарскихъ хановъ и султановъ ни подъ какимъ видомъ 
и никогда невмѣстно, потому что они не могутъ дома вмѣстѣ 
ужиться, но должны постоянно странствовать, пока нужда вос- 
требуетъ одного изъ нихъ призвать на ханство.

Такое отягощеніе Портѣ содержаніемъ оныхъ хановъ и сул
тановъ есть въ существѣ немалая заноза для татарской воль
ности и независимости и заслуживаетъ уваженія и поправленія.

3-е. Чтобъ ханъ крымскій признанъ и учиненъ былъ не-
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подлежащимъ перемѣнѣ, по проискамъ и заговорамъ нѣкоторыхъ 
злонамѣренныхъ и безпокойныхъ людей изъ татаръ и коихъ 
частный и пристрастный прошенія о дачѣ калиФскаго благосло- 
венія избираемому отъ нихъ въ ханы не долженствуютъ быть 
никогда уважаемы при Портѣ.

Для отвращенія такихъ и другихъ тому подобныхъ пере- 
мѣнъ и колебаній во внутреннемъ татарскомъ правленіи, наилуч- 
шимъ способомъ кажется постановленіе Формы правленія подъ . 
гарантіею обѣихъ высокихъ Имперій.

4-е. Чтобъ при возстающихъ иногда распряхъ между обе
ими высокими Имперіями и случиться могущемъ по тому раз- 
рывѣ, татарская область свободною была отъ принужденнаго 
принятія въ томъ участія и отъ нашествія въ ея земли обоюд- 
ныхъ войскъ; и

5-е. Чтобъ, наконецъ, правительство крымское при обстоя- 
тельствахъ, нужду производящихъ въ постороннемъ пособіи, 
имѣло волю испрашивать и вводить здѣшнія и другія войска въ 
свои владѣнія.

Предъявленіе Портѣ обоихъ сихъ требованій, будучи не 
только излишно, но и занозливо, я не премину по рабской долж
ности употребить всевозможное стараніе отъ того депутатовъ 
воздержать, которые, впрочемъ, хотятъ, чтобъ не только объ 
оныхъ, но и о всѣхъ другихъ ихъ нуждахъ, я Портѣ представ- 
лялъ и съ нею о томъ хлоноталъ. Итакъ на первый случай я 
присовѣтовалъ имъ стараться только объ исполненіи всего по 
конвенціи подлежащаго безъ всякаго упоминанія о вышеречен- 
ныхъ пунктахъ до отправленія въ Крьшъ калиФской грамоты, 
на что они и согласились. А рейсъ-эФенди обѣщалъ сегодня съ 
своей стороны приложить стараніе-, чтобъ неукоснительно за по- 
даніемъ магзара и отправленіе реченной квлифской грамоты по- 
слѣдовало.

Я же, примѣчая, что Порта не хочетъ предъ своею публи
кою признаться, что татары совершенно вольны и независимы 
отъ нея, какъ самъ безпосредствеено, такъ и чрезъ Француз-
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ск а го  посла ста р а ю сь  склон и ть рейсъ-Э Ф ендія на т о , что б ъ  

взаим ная о тъ  об ѣ и хъ  в ы со к и х ъ  И м п ер ій  даваем ая та та р а м ъ  то р 

ж естве н н а я д екларац ія, у тв е р ж д а ю щ а я  и х ъ  вольность и незави

сим ость, д еп ута та м ъ  зд ѣ сь и в ъ  п р и су тств іи  Ф р ан ц узскаго посла  

о тъ  обоихъ н а съ  совокупно вр учен а б ы ла для в я щ ш е й  св я то сти , 

но онъ на то  е щ е  не со гл а ш а е тся , равно к а к ъ  и н а то , что б ъ  

д е п у та ты , по слѣ  своей у  П о р т ы  б ы тн о сти , сдѣлали м нѣ и Ф ран

цузско м у послу церем о ніальны е в и зи ты ; но х о ч е тъ , что б ъ  я  

и м ѣ ю щ ій ся  у  себя ту р е ц к ій  экзем пляр ъ  послалъ к ъ  резиденту  

К о н ста н ти н о ву, а  П о р та  мой о тп р а в и ть  совокупно съ  калиФ скою  

грам отою .

О тносительво ту р е ц к а го  н ам ѣ р ен ія зало ж и ть к р ѣ п о сть  при  

у с т ь ѣ  р ѣ ки  К у бан и , зд ѣсь не слы ш н о , да и сам и т а т а р с к іе  депу

т а т ы  о то м ъ  ничего не в ы з ы в а ю т с я , но п р о ся тъ  м оего хо д атай 

с тв а  только для я сн а го  и то чн аго  поименно ознам енованія и п р и - 

зн а н ія  подвластны м и кр ы м ско м у п р а ви тел ь ству в с ѣ х ъ  та та р ск и х ъ  

плем енъ и ордъ.

И зго то в я  в с ѣ  к ъ  поданію  П о р т ѣ  по д л еж а щ ія б ум аги , р е чен - 

ны е д е п у та ты  сегод ня имѣли свою  а у д іен ц ію  у  вер хо вн аго  в и 

зиря, котор ом у подали м а гза р ъ  с ъ  хан ским и письм ам и, к а к ъ  к ъ  

нем у сам ом у, та к ъ  и к ъ  его сул тан о ву вели честву, куп н о  с ъ  и з- 

вѣ сти тел ьн ы м ъ  м ем оріалом ъ о в ы сту п л е н іи  и зъ  та та р ск и х ъ  об

л а стей  побѣдо носны хъ  ва ш е го  и м п ер ато р скаго  вели чества войскъ , 

ко то р ы й  и х ъ  довольно ласково п ри н ялъ  и , посадя, подчивалъ  

коФ еемъ и ш ер б ето м ъ  по зд ѣш нем у обы кновенно, а  по слѣ  то го  

они бы ли к а к ъ  у  к е га я -б е я , т а к ъ  и у  рей съ -эФ ен д ія и  наконецъ  

у  м уФ ти.

№ 98. Письмо А. Стахіева— графу Н. Панину.
17-го августа 1779 г. Пера.

Поднося мою наичувствительнѣйшую благодарность за пре- 
милостивое вашего высокограФскаго сіятельства письмо отъ 
24-го числа прошлаго іюля, повергаю отеческому вашему покро
вительству мою рабскую при семъ подъ № 23 слѣдующую реля- 
цію, изъ которой милостиво усмотрѣть соизволите, что татарскіе
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депутаты только сегодня себя у Порты узаконили. Что же до ихъ 
дальнѣйшихъ требованій и нуждъ касается, о томъ по моей раб
ской должности съ крайнею ревностію стараться не премину по 
опредѣленіи отправленія калиФСкой грамоты, соображая мое по- 
веденіе съ цѣломудрыми наставленіями, изображенными во все- 
высочайшемъ къ г. резиденту Константинову рескриптѣ, избѣгая 
притомъ воспричинствованія новыхъ съ здѣшнимъ министер- 
ствомъ завязокъ въ его настоящихъ смутныхъ обстоятельствахъ, 
тѣмъ паче, что по моему скудоумному понятію, большая часть 
оныхъ требованій основывается только на предвременныхъ су- 
мнительствахъ и подозрѣніяхъ и на устремленіи весь жаръ на
шими руками загребать безъ всякаго съ своей стороны труда и 
остуды съ Портою.

Ханское желаніе, чтобъ владычество его учинилось непод- 
верженнымъ своенравію народному, есть весьма нѣжное дѣло и 
зависящее отъ внутренняго порядка, котораго безъ узаконенія 
ожидать не можно, для чего и нужно, чтобъ татары согласились 
между собою на постановленіе Формы правленія подъ гарантіею 
обѣихъ высокихъ Имперій, въ которой могутъ ясно предписать 
какъ ханскія, такъ и народный права и долгъ, равно какъ и за
градить себя отъ злоковарныхъ и возмутительныхъ происковъ 
со стороны множества пребывающихъ здѣсь отставныхъ татар
скихъ хановъ и султановъ, кои будучи Портою презираемы и пи
таемы безъ всякаго пособія отъ крымскаго общества, не могутъ 
инако какъ ей преданными быть, а татары, какъ примѣчаю изъ 
депутатскихъ вызывовъ, не намѣрены ихъ лишать надежды къ 
заступленію ханскаго достоинства, да и не хотятъ же отягощать 
себя между тѣмъ заботою о ихъ призрѣніи и пропитаніи; тур- 
камъ же такое оныхъ содержаніе, будучи безплодно, дѣлается 
тягостнымъ, а татарская независимость несносною. Итакъ осмѣ- 
ливаюсь сей камень претыканія повергнуть на цѣломудрое усмо- 
трѣніе, тѣмъ паче, что легко статься можетъ, что при возбужде- 
ніи вопроса о неподвижности народному своенравію ханскаго 
владычества, преподается только случай нашимъ недоброжелате-
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лямъ не только погубить миролюбиваго рейсъ-ЭФендія, но и во
зобновить распри со всевысочайшимъ дворомъ, а въ Крыму 
искать ханскаго низверженія, а можетъ быть и отреченія отъ 
независимости.

№ 99. Всеподданнѣйшее донесеніе А. Стахіева.

20-го августа 1779 г. № 24. Пера.
Третьяго дня, т. е. на завтра данной татарскимъ депутатамъ 

аудіенціи, означенной въ предыдущей моей рабской реляціи подъ 
№ 23, Порта, давъ чинъ султанскаго оберъ-шталмейстера буюкъ- 
имброгоръ, дѣйствительному чаушъ-башѣ Руги-Сулейманъ-агѣ, 
назначила его послать къ крымскому хану Шагинъ-Гирею съ ка- 
лифскою грамотою и обыкновенными притомъ отъ его султанова 
величества подарками, а чаушъ-башинское мѣсто вторично за- 
ступилъ всевысочайше извѣстный султанскій Фаворитъ Ахметъ- 
Називъ-ЭФенди; на его же мѣсто главнокомандующимъ на монет- 
номъ дворѣ сдѣланъ Языджи-эФенди, зять нынѣшняго перваго 
рекетмейстера.

Того же дня получа отъ вышереченныхъ татарскихъ депу
татовъ при семъ въ переводѣ на россійскомъ языкѣ рлѣдующіе 
два билета, я самъ ѣздилъ въ Буюкдере для свиданія съ ними и 
по предварительномъ сношеніи и, видя ихъ запинаніе ко мнѣ въ 
домъ пріѣхать, вчера по прежнему въ третьемъ мѣстѣ инкогнито 
видѣлся съ Измаилъ-агою и Сеидъ-Ахмедъ-эФендіемъ, которые 
подтвердя, что весьма довольны учиненнымъ при Портѣ имъ 
отличнымъ и ласковымъ пріемомъ, требовали, чтобъ я присту
пил» къ ходатайствованію за другими ихъ нуждами, а именно:

1) Чтобъ Порта принудила всѣхъ какъ въ очаковскомъ уѣз- 
дѣ, такъ и въ Бессарабіи живущихъ татаръ въ крымскія обла
сти переселиться, на что я имъ изъяснилъ, что Порта не можетъ 
ихъ къ тому принудить, но рейсъ-эФенди сказалъ, что и она мо
жетъ имъ дать срокъ на такое переселеніе съ объявленіемъ, что 
послѣ того она будетъ почитать своими подданными всѣхъ тѣхъ, 
кои за тотъ срокъ въ ея областяхъ останутся; депутаты возра-

ш. 22
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жали на то, что такимъ образомъ никто изъ тѣхъ татаръ въ 
Крымъ не переселится, а

2) Чтобъ присвоенный татарамъ всѣ крѣпости и земли, особ
ливо черкесскія и абазинскія племена и роды поименно и точно 
изразить, описать и приписать къ татарскому обществу.

Почему настояло между нами долговременное изъясненіе и, 
наконецъ, депутаты, предъявили, что они себѣ подвластными по- 
читаютъ изъ черкесскихъ племенъ семь нижеслѣдующія: 1) Алты- 
кесеки, 2) Бесленей, 3) Хемиркіой, 4) Бизадукъ (бжедухъ), 5) Ха- 
тукай, 6) Джана и 7) Сигайке, кои всѣ вдоль по сю сторону рѣки 
Кубани живутъ, такъ какъ и смежныхъ съними нагайцовъ, а изъ 
абазинскихъ только 4 слѣдующія: 1) Чопчинъ(?), 2) Нет^хачь, 
3) Чапчинъ (?) и 4) Абазекъ, который живутъ внутри земли. На- 
бережныхъ же всѣхъ оставляя Портѣ, яко отдаленныхъ отъ та
тарскихъ областей, утверждали требованіе себѣ оныхъ племенъ 
болѣе на замѣнѣ уступленной Портѣ извѣстной очаковской земли, 
нежели на какомъ другомъ неоспоримомъ правѣ, и усильно про
сили, чтобъ я о томъ первое Портѣ предложеніе учинилъ. Но я, 
доказавъ имъ, что такое мое предложеніе ни мало невмѣстно и 
болѣе раздражительно для Порты, нежели имъ полезно, убѣдилъ 
ихъ, что иристойнѣе имъ то учинить по полученіи въ свои руки 
обоюдной торжественной деклараціи, утверждающей ихъ воль
ность и независимость, чрезъ предъявленіе какъ турецкому ми
нистерству, такъ и мнѣ, что какъ въ оной деклараціи недостаетъ 
точнаго и яснаго ознаменованія татарскихъ границъ съ своими 
сосѣдями на кубанской стороЯЬ, такъ они просятъ, чтобъ и оный 
пунктъ теперь изслѣдовать и распорядить правосуднымъ обра
зомъ для предупрежденія всякаго потому недоумѣнія и хлопотъ 
съ Портою. На что депутаты хотя неохотно, да согласились на
конецъ, прося чтобъ я имъ проэктовалъ пристойный на то ме- 
моріалъ, что я и обѣщалъ исполнить, а между тѣмъ они напо- 
слѣдокъ показали мнѣ имѣющіися у себя за подписаніевгь 8-ми 
полномочныхъ крымскихъ правителей нужный актъ, коимъ татар
ское общество уступаетъ Портѣ извѣстную очаковскую землю.
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Т а к ж е  сказы вали , что рейсъ-ЭФ енди у  ни хъ  н авѣ д ы вал ся, каки м ъ  

п у те м ъ  они в ъ с в о е  о течество  в о звр а ти ть ся  ж е л а ю тъ : м орским ъ , 

или ж е  сух и м ъ  совокупно с ъ  о тправляю щ и м ся сею  послѣднею  

дорогою  вы ш ер ечен н ы м ъ  сул тан ски м ъ  б ую къ -и м бро го ро м ъ , что  

они, в зя в ъ  на разм ы ш л ен іе, нам ѣр ены  пред ать то  на собственное  

П о р т ы  б л аго и зо б р ѣ тен іе .

Повергая все вышеписанное на всевысочайшее вашего импе
раторскаго величества усмотрѣніе, со всѣхъ при семъ случаѣ 
отправляемыхъ моихъ рабскихъ доношеній о татарскихъ дѣлахъ, 
сегодня же съ особеннымъ курьеромъ чрезъ Очаковъ посылаю 
къ резиденту Константинову точныя копіи.

Переводъ билета, полученнаго отъ крымскаю магзардокія
Измаилъ-аги, августа дня 1779 г.

Симъ дружески объявляю, что вчера нарочно для насъ въ 
присланный отъ Порты лодки мы, сѣвши, пріѣхали къ пристани 
Безирь-Скелесы, откуда также на подведенныхъ для каждаго 
изъ насъ лошадяхъ (которой чести предмѣстникамъ нашимъ ока
зано не было) прибыли къ Портѣ, гдѣ по своимъ мѣстамъ вру
чили какъ магзаръ, такъ и бывшія письма. Бъразсужденіи храб- 
рѣйшаго нашего государя всѣ отзывались весьма благопріятно, 
а намъ, при оказаніи разныхъ почестей, было объявлено, что къ 
окончанію нашей коммиссіи будетъ приложено всевозможное ста- 
раніе, за что Всевышній да даруетъ имъ многія лѣта и непоко
лебимо счастливое пребываніе. О чемъ сіе дружеское къ вамъ 
для принятія въ радости нашей соучастія съ Абдулъ-Вели-мир- 
зою въ Буюкдере послано, по полученіи котораго надѣемся, что 
не исключите насъ изъ доброй вашей памяти и не оставите о себѣ 
увѣдомленіемъ.

22*
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Переводъ билемй, полученного отъ нею-же Измаилъ-аги мого-жъ 
18 агвуста 1779 г.

По доставленіи магзара и писемъ въ свои мѣста, осталось 
Блистательной Портѣ знать, что потому дѣлать; мы же, еслиВсе- 
выпгаій благословить, уповаемъ, что радостно отсюда возвра
щены будемъ. Въ бывшемъ предъ симъ съ вами свиданіи и о 
дѣлахъ переговорѣ, положено было, чтобъ касательно черкесъ и 
нѣсколькихъ татаръ въ Буджакѣ живущихъ представленіе учи
нить по поданіи магзара, что и исполнено. Какже оное дѣло есть 
весьма для насъ важно, чего для и просимъ приготовить къ тому 
средство, коимъ бы можно о томъ къ представленію Блистатель
ной Портѣ приступить. Впрочемъ также уповаемъ, что вы не 
оставите показать намъ средство, коимъ бы возможно было съ 
вами еще хотя инкогнито свидѣвшись поговорить и посовѣтовать 
о нашихъ дѣлахъ, или же пожаловать своего драгомана прислать.

№ 100. Письмо А. Стахіева— графу Н. Панину.
23-го августа 1779 г. Пера.

В ъ  м оихъ н и ж ай ш и хъ  д о н о ш ен іяхъ  тр е ть я го  дня чр езъ  

К іе в ъ  о тп р авле н н ы хъ  с ъ  г. м аіором ъ А балд уевы м ъ , я  им ѣлъ  

ч е сть  м еж ду прочим ъ донести к а к ъ  о благополучном ъ п р и б ы тіи  

сю да и зъ  К р ы м а  та та р ск и х ъ  д еп ута то въ  и данной им ъ у  в е р - 

ховнаго визиря отличной предъ преж ним ъ а у д іе н ц іи , т а к ъ  и о 

назначеніи су л та н ск а го  о б е р ъ -ш та л м ей стер а для о твезен ія к ъ  

х а н у  калиФ ейской гр а м о ты , а  зд ѣсь за  долгъ себ ѣ  ставлю  к ъ  

том у присовокупить, что  сегодня реченны е д е п у та ты  п р и гл а

ш е н ы  в ъ  го сти  к ъ  оному о б ер ъ -ш та л м ей стер у, а  за в тр а  они б у 

д у тъ  у  рейсъ-ЭФ ендія; послѣ за в тр а  ж е я  ож идаю  к ъ  себ ѣ  и х ъ  

церем оніальнаго п о сѣ щ е н ія  в ъ  моемъ бую кдерском ъ загородном ъ  

домѣ.

Въ прошлый вторникъ (20-го) 31-го числа сего августа сдѣ- 
лана выписка на дачу полугодоваго жалованья находящимся въ 
здѣшней столицѣ военнымъ корпусамъ, а дѣйствйтельная выдача 
онаго въ будущій вторникъ воспослѣдовать имѣетъ, при чемъ
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многіе опасаются янычарскаго возмущенія, и хотя то невѣроят- 
но, однакоже не могу въ молчаніи оставить, что чѣмъ далѣе, 
тѣмъ отважнѣе становится народная молва, которая прости
рается уже до перемѣны самого монарха и возведенія на пре- 
столъ его племянника султана Селима, который въ публикѣ 
предъявляется весьма оскорбленнымъ противу новаго визиря за 
то, что онъ дерзнулъ брата своего женить на его родной сестрѣ.

Въ прошлую субботу его султаново величество, сдѣлавъ сво
его духовника титулярнымъ кади-аскеромъ удалилъ его отъ себя 
и отъ султана Селима, у котораго былъ онъ учителемъ. Такія 
частыя волнованія и пожары содержать министерство въ смут
ности. Третьягодняшній пожаръ начался въ одномъ господскомъ 
домѣ, гдѣ находилась только одна старуха съ молодою арабкою 
и первая винить послѣднюю, которая отослана въ розыскъ. До
стойно примѣчанія, что почти всѣ оные пожары случаются въ 
тихую погоду.

Пребывающій здѣсь подъ протекціею аглинскаго посла поль- 
скій граФъ Джедужицкій, на сихъ дняхъ отозвавшись письмомъ 
къ драгоману Порты, что дворъ его за благо нашелъ своего 
перваго здѣсь находящегося драгомана Пангали отъ службы 
польской отрѣшить и на то мѣсто опредѣлить втораго драгомана 
Плистейна, просилъ реченнаго драгомана Порты послѣдняго 
представить рёйсъ-эФендію, что въ прошлый вторникъ и испол
нено. Такое Пангаліево отрѣшеніе воспослѣдовало въ удовлетво- 
реніе жалобы Французскаго посла на него за то, что онъ подъ 
обѣщаніемъ женитьбы, обманувъ одну здѣшнюю Французской 
протекціи дѣвицу, теперь отрекается отъ дѣйствительнаго ис- 
гіолненія такого своего обѣщанія.

Порта, свѣдавъ, что атаманъ съ старшинами запорожскихъ 
въ турецкихъ областяхъ, остающихся казаковъ, прибывъ въ 
Портицы на устье Дуная, намѣрены въ здѣшнюю столицу оттуда 
водянымъ путемъ слѣдовать, послала къ тамошнимъ своимъ 
командирамъ указъ, чтобъ, не завозя оныхъ сюда, проводили 
прямо въ Адріанополь.
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№ 101. Шифрованное письмо А. Стахіева —  графу Н. Панину.

28-го августа 1779 г. Пера.
Примѣчаю, что рейсъ-ЭФендій намѣряется крымскихъ депу- 

татовъ какъ наискорѣе и незапно съ рукъ сбыть безъ всякаго 
вниманія и разрѣшенія ихъ требованій, какъ о переселеніи въ 
Крымъ живущихъ въ Бессарабіи буджацкихъ татаръ, такъ и о 
распоряженіи границы на кубанской сторонѣ. Я съ одной сто
роны въ удовлетвореніе ихъ неотступныхъ докукъ, а съ другой 
для отвлеченія отъ себя хлопотъ по тому съ здѣшнимъ проискомъ, 
сочиня меморіялъ относительно оныхъ пунктовъ, въ приличныхъ 
и не раздразительныхъ терминахъ, присовѣтовалъ имъ при зав- 
трашнемъ своемъ съ рейсъ-эФендіемъ свиданіи оный ему вру
чить, а потомъ имъ ни на что поступить не отважиться, наипаче 
потому, что безъ того они дѣлаютъ затрудненіе выдать ПоргЬ 
имѣющійся у себя инструментъ, на уступку ей извѣстной оча
ковской земли, кромѣ того, что оба оные пункта требуютъ 
яснѣйшаго опредѣленія.

N8102. Письмо графа Н. Панина —  графу Руиянцову.

24-го августа 1779 г.
Почтенный вашего сіятельства ко мнѣ письма отъ 14-го 

іюля и отъ 7-го числа сего мѣсяца достигли до рукъ моихъ каж
дое въ свое время и я, принося вамъ всепокорнѣйшую мою бла
годарность за оныя, имѣю честь сообщить въ отвѣтъ:

На первое, касательно до дошедшая до васъ извѣщенія отъ 
г. Стахіева изъ Царьграда по отношенію къ нему отъ находя
щ аяся въ Крыму резидента Константинова въ то самое время, 
когда онъ сдѣлалъ о томъ же донесеніе свое въ коллегію ино- 
странныхъ дѣлъ о чинимомъ присвоеніи Оттоманскою Портою 
Суджудкой крѣпости и абазинскаго народа, ссылаюсь я на пре- 
провождаемыя при семъ для усмотрѣнія вашего копіи съ ре- 
скриптовъ отъ 23-го прошедшая іюля, отправленныхъ по вы
сочайшему ея императорскаго величества соизволенію къ гг. Ста-
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хіеву и Константинову. Изъ прочтенія оныхъ ваше сіятельство 
изволите увидѣть, что сдѣлано въ нихъ имъ обоимъ къ руковод
ству такое предписаніе, каковаго требовали отъ насъ и настоя
щее наше дружеское положеніе съ турками и то обращеніе 
осторожное, съ каковымъ мы долженствуемъ размѣрять наши 
шаги по крымскимъ дѣламъ, не подавая Портѣ Оттоманской ни 
малѣйшаго вида къ подозрѣнію о соучаствованіи нашемъ въ 
оныхъ болѣе, нежели обязательства наши съ нею позволять 
могутъ.

По содержанію же втораго, на дружескій вашъ вопросъ: 
надлежитъ-ли вамъ отдарить верховнаго визиря за посылаемый 
отъ него къ вамъ перстень или поставить его взамѣну тѣхъ по- 
дарковъ, кои отправлены были отъ нашего двора къ оттоман
скому министерству для сдѣланія оному ихъ при размѣнѣ госу- 
дарскихъ ратиФикацій на извѣстную конвенцію—скажу я вашему 
сіятельству откровенно: кажется мнѣ, что не слѣдуетъ вамъ от
даривать визиря, тѣмъ болѣе, сколько извѣстно изъ мимошед- 
шихъ подобныхъ сему случаевъ, то россійское министерство не 
имѣло никогда сего намѣренія.

Въ разсужденіи же отыскиваемаго здѣсь плѣнника, о кото- 
ромъ писалъ къ вашему сіятельству нынѣшній рейсъ-ЭФенди 
Абдулъ-Резакъ, взятаго подъ Бендерами рущуцкаго уроженца 
Мейли-Мегмета, не могу я еще ничего сказать вамъ рѣшитель- 
наго, потому что по всѣмъ стараніямъ, кои употребляются къ 
сысканію его, невозможно еще было ничего спознать о его мѣ- 
стѣ пребыванія; со всѣмъ тѣмъ будьте удостовѣрены, милости
вый государь мой, что я не оставлю конечно продолжать даль- 
нѣйшихъ развѣданій, и если удается что либо узнать о немъ, то 
я не премину извѣстить васъ о томъ безъ отлагательства.

№ 103. Письмо А. Стахіева —  А. Константинову.

26-го августа 1779 г. Буюкдере.
Въ бытность сегодня у меня съ церемоніальнымъ визитомъ 

его свѣтлости хана Шагинъ-Гирея магзарджіевъ, оные объ
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явили мнѣ, что Порта Оттоманская, не медля ни мало, отправ- 
ляетъ завтра извѣстнаго изъ прежнихъ моихъ писемъ оберъ- 
шталмейстера Сулейманъ-агу съ султанскою калиФейскою гра
мотою къ его свѣтлости Шагинъ-Гирей-хану, почему съ извѣ- 
щеніемъ о томъ и отправляютъ они въ Крымъ вмѣстѣ съ ре- 
ченнымъ прибывшаго съ ними отъ капухалки Абды-Вели-мирзу, 
который для предварительнаго о томъ его свѣтлости хану доне- 
-сенія, долженъ по ту сторону Дуная отъ «его отстать и чѣмъ 
можно скорѣе чрезъ Кинбурнъ далѣе въ Крымъ слѣдовать.

По такимъ обстоятельствамъ и по просьбѣ реченныхъ маг- 
зарджіевъ, я снабдилъ его съ своей стороны какъ паспортомъ, 
такъ и рекомендательнымъ письмомъ въ Кинбурнъ съ проше- 
ніемъ тамо командующаго не только о поданіи ему для скорѣй- 
шаго въ Перекопъ проѣзда всякаго нужнаго пособія, но и о за- 
готовленіи потребнаго числа лошадей для часто реченнаго Су- 
лейманъ-аги.

Здѣсь же къ оному нахожу за нужно вашему высокоблаго- 
родію примѣтить, что сей оберъ-пггалмейстеръ есть одинъ изъ 
числа мйролюбивыхъ патріотовъ, слѣдовательно и заслуживаегь 
особливаго отъ его свѣтлости хана уваженія, а потому самому и 
ласковаго принятія и угощенія.

А въ заключеніе сего также имѣю честь ваше высокоблаго- 
родіе увѣдомить, что за симъ отправленіемъ магзарджи еще на 
нѣсколько времени здѣсь оставлены и вчера въ бытность свою 
у рейсъ-эФендія получили отъ него извѣстную мною подписанную 
торжественную декларадію всему татарскому народу; а сегодня 
и я имъ вручилъ данную такую же декларацію за визирскимъ 
подписаніемъ, при чемъ по предварительному со мною условію 
оные депутаты вручили какъ рейсъ-ЭФендію, такъ и мнѣ слѣ- 
дующій при семъ въ копіи на турецкомъ языкѣ меморіалъ, изъ- 
являющій пополнительныя татарскія требованія и нужды.

Впрочемъ, предоставляя себѣ честь въ самой скорости за 
симъ чрезъ собственнаго моего сухимъ путемъ отправляемаго 
курьера о всемъ обстоятельно ваше высокоблагородіе извѣстить,
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покорнѣйше прошу слѣдующее при семъ подъ отверзтою пе
чатью мое къ его свѣтлости хану Шагинъ-Гирею письмо пожа
ловать, при поднесеніи моего нижайшаго почтенія, вручить.

Р. 8. Прошу вашего высокоблагородія на ханскомъ письмѣ 
приказать надлежащій адресъ сдѣлать и припечатать.

№ 104. Всеподданнѣйшее донесеніе А. Стахіева.

28-го августа 1779 г. Л* 26. Пера.
Въ рабской моей реляціи подъ № 24, отправленной съ маіо- 

ромъ Аболдуевымъ сего августа 21-го дня, я имѣлъ честь все
нижайше донести, что Порта Оттоманская, давъ чинъ султан- 
скаго оберъ-шталмейстера чаушъ-башѣ Руги-Сулейманъ-агѣ, 
назначила его послать къ крымскому хану Шагинъ-Гирею съ 
султанскою калифскою грамотою; а здѣсь за долгъ себѣ ставлю 
всеподданнѣйше къ тому присовокупить, что послѣдующаго за 
тѣмъ 23-го числа оный далъ у себя обѣдъ крымскимъ депута- 
тамъ, а на другой день и рейсъ-ЭФенди далъ имъ свой обѣдъ у 
табачнаго откупщика Нуманъ-бея, куда, пріѣхавъ, вручилъ имъ 
оригинальный мною подписанный экземпляръ торжественной де
кларант всѣмъ татарамъ на Крымскомъ полуостровѣ и на Ку
бани обитающимъ въ утвержденіе ихъ вольности и независимости 
и рекомендуя оную мнѣ, а получаемую отъ меня турецкую та
кую же декларацію ему показать, предъявилъ имъ, что выше- 
реченный оберъ-шталмейстеръ съ калиФейскою грамотою въ по- 
слѣдующій за тѣмъ понедѣльникъ, 26-го числа, поѣдетъ въ 
Крымъ сухимъ путемъ чрезъ Очаковъ и что они могутъ съ нимъ 
отправить имѣющагося при себѣ отъ капухалки Абду-Вели-мир- 
зу, поруча ему и обѣ вышеозначенный деклараціи, а сами между 
тѣмъ здѣсь еще оставаться будутъ и для лучшей способности 
имѣютъ въ Константинополь переведены быть на время начи- 
нающагося въ будущее воскресенье, 1-го числа сентября, рама
зана. На что на все депутаты, согласись, вручили ему при семъ 
подъ лит. А  въ переводѣ на италіанскомъ язьшѣ слѣдующій ме- 
моріалъ относительно какъ переселенія остающихся въБессарабіи
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татаръ, такъ и приписаны къ крымскому обществу семи черке- 
скихъ и четырехъ абазинскихъ ордъ съ именнымъ назначеніемъ 
границы для татарскаго вольнаго и независимаго правительства, 
какъ все то ваше императорское величество пространнѣе всевы- 
сочайше усмотрѣть соизволите изъ реченнаго ихъ меморіала, ко
торый рейсъ-ЭФенди, прочитавъ и не вступая ни въ какое по 
тому разсужденіе, принялъ на разсмотрѣніе.

На завтра же того поминаемые депутаты, пріѣхавъ всѣ чет
веро церемоніально ко мнѣ съ своимъ турецкимъ приставомъ, 
показали мнѣ вышереченный полученный отъ Порты экземпляръ 
моей деклараціи, а я напротивъ того, вручилъ имъ имѣвшійся у 
меня турецкій; а потомъ они подали мнѣ и означенный мемо- 
ріалъ, который я также принялъ на разсмотрѣніе и должное ва
шему императорскому величеству всеподданнѣйшее доношеніе, съ 
обѣщаніемъ между тѣмъ о томъ снестись и изъясниться съ рейсъ- 
эФендіемъ. И какъ они при томъ просили меня ознакомить ихъ съ 
пребывающимъ здѣсь Французскимъ посломъ для засвидѣтель- 
ствованія и ему должной благодарности за его пособіе въ утвер- 
жденіи ихъ вольности и независимости, тѣмъ паче, что реченный 
посолъ по прибытіи ихъ сюда присылалъ къ нимъ съ поздравле- 
ніемъ и привѣтствіемъ своего напредь сего въ Крыму бывшаго 
драгомана Фурнети—такъ я, предупредя о томъ реченнаго посла, 
третьего дня по отданіи депутатамъ взаимно своего посѣщенія, 
пріѣхавъ предварительно къ послу, удовольствовалъ въ томъ 
ихъ желаніе, и посолъ принялъ ихъ пристойнымъ образомъ. Они 
при изъявленіи своей благодарности просили и его пособія къ 
исполненію вышеозначенныхъ двухъ требованій, о чемъ онъ и 
обѣщалъ приложить свое стараніе, а со мною условился искать 
удовлетворенія по первому пункту исходатайствованіемъ отъ 
Порты предписанія находящимся какъ въ Очаковскомъ уѣздѣ, 
такъ и въ Бессарабіи татарамъ срока на возвращеніе ихъ въ 
татарскія области съ предъявленіемъ, что по прошествіи онаго 
всѣ остающіеся въреченныхъ турецкихъ областяхъ признаваемы 
будутъ турецкими подданными, а не гостями, какъ то до сей
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поры было; а второй (пунктъ) отнести и предать на разсмотрѣ- 
ніе, изслѣдованіе и соглашеніе особенно на мѣстѣ для того опре- 
дѣляемыхъ коммиссаровъ совокупно отъ обѣихъ высокихъ Им* 
перій и отъ крымскаго правительства.

На прочіе же пункты и требованія татарскія, означенныя во 
всевысочайшемъ вашего императорскаго величества рескриптѣ 
къ резиденту Константинову отъ 23-го прошлаго іюля, депута
ты, не имѣя никакой коммиссіи, а тѣмъ менѣе уполномоченія и 
признавая сами набережныхъ абазинцевъ, такъ какъ и находя- 
щіеся тамъ города и крѣпости татарамъ никогда неподлежав
шими, не намѣрены дѣлать о томъ съ своей стороны перваго 
представленія, а тѣмъ меньше вступать съ Портою въ споръ по 
тому; слѣдовательно, и я все оное въ молчаніи оставлять буду. А 
касательно означенныхъ въ поданномъ отъ нихъ меморіалѣ двухъ 
пунктовъ, третьяго дня я чрезъ драгомана Пизанія увѣдомя 
рейсъ-эФендія о врученіи мнѣ онаго меморіала, просилъ съ нимъ 
свиданія, то онъ на то отвѣчалъ, что всѣ татарскія дѣла уже 
вершены и чинимыя депутатами представленія, будучи поста
новленному между обѣими высокими Имперіями трактату посто
роння, не взыскиваютъ никакого уваженія и отвѣта, наипаче, 
что депутаты при поданіи меморіала предъявили, что оныя пред- 
ставленія они чинятъ не притязательнымъ образомъ; а относи
тельно собственнаго моего требованія сдѣлать депутатамъ отъ 
Порты Формальное предложеніе объ уступкѣ ей извѣстнаго угла 
земли въ Очаковскомъ краѣ, оный министръ вызвался, что есть 
еще время о томъ переговорить, потому что депутаты нескоро 
отсюда возвратятся.

Сіи и другіе тому подобные отъ времени до времени давае
мые мнѣ узловатые отвѣты и вызывы чѣмъ далѣе, тѣмъ осяза- 
тельнѣе дѣлаютъ, что оному министру нѣтъ ничего противнѣе 
тѣсной моей связи съ депутатами и онъ всячески старается не 
только всѣ свои съ ними обращенія отъ меня скрывать, но и 
отсѣчь мое соучаствованіе и подкрѣпленіе ихъ ііуждъ, да и са
мое невинное съ ними свиданіе весьма затруднительнымъ дѣ-
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лаетъ, такъ какъ и его предмѣстникъ, подъ предлогомъ, что то 
тревожить здѣшнюю публику и подаетъ поводъ къ разнымъ 
превратнымъ и непріятнымъ толкованіямъ.

Въ такихъ обстоятельствахъ, мнѣ инаго не остается, какъ 
усугубительно престерегать всѣ онаго министра съ депутатами 
обращенія, кои тѣмъ сумнительнѣе становятся, что онъ оберъ- 
шталмейстерское отправленіе свернулъ внезапно и безъ всякаго 
мнѣ откровенія;

При отъѣздѣ Абду-Вели, который при Дунаѣ отдѣлясь отъ 
оберъ-шталмейстера, имѣетъ какъ можно поскорѣе въ Крымъ 
ѣхать, хотя я и подалъ надлежащее извѣстіе резиденту Кон
стантинову о дѣйствительномъ вступленіи въ путь реченнаго 
оберъ-шталмейстера, однакоже сегодня за нужно почелъ повто
рить то съ своимъ собственнымъ курьеромъ прапорщикомъ Пе- 
тровымъ при семъ подъ лит. Б  приложеннымъ письмомъ, съ при- 
совокупленіемъ къ тому и копіи рабской реляціи, поруча оному, 
Петрову, оберъ-шталмейстера обогнать, при чемъ также за 
нужно почелъ слѣдующими при семъ подъ лит. В  письмами пре
дупредить какъ командующаго въ Херсонѣ генералъ-поручика 
Ганнибала, такъ и бригадира Либголта въ Збуривскомъ ретран- 
шаментѣ находящагося о проѣздѣ того оберъ-шталмейстера вы
сокими вашего императорскаго величества областьми, съ проше- 
ніемъ приложить стараніе, чтобъ онъ отъ Кинбурна до Перекопа 
съ удовольствіемъ и безъ остановки провоженъ былъ.

Р. 8. При семъ еще всеподданнѣйше повергаю на всевысо- 
чайшее вашего императорскаго величества усмотрѣніе въ пере- 
водѣ на италіанскомъ языкѣ нижеслѣдующія три піесы, а 
именно:

Подъ лит. Г  врученный Портѣ отъ татарскихъ депутатовъ 
меморіалъ, извѣщающій совершенное выступленіе изъ ихъ об
ластей побѣдоносныхъ вашего императорскаго величества войскъ.

Подъ лит. Д  ханское писаніе къ султану, въ которомъ извѣ- 
щая о своемъ избраніи, онъ испрашиваетъ себѣ калиФейской 
грамоты и тешриФата, а
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Лит. А . Переводъ съ меморіала, поданнаю Блистательной 
Портѣ отъ депутатовъ крымскжъ,

23-го августа 1779 г.
Въ третьемъ артикулѣ трактата вѣчнаго мира, заключеннаго 

между Блистательною Портою и Россійскою Имперіею въ 1188 г. 
и утвержденное въ нынѣ текущее счастливое лѣто, постанов
лено, что татары буджацкіе долженствуютъ быть вольны и подъ 
независимымъ правленіемъ татарскимъ; но какъ въ томъ самомъ 
трактатѣ также положено, что земля Буджацкая должна по 
прежнему остаться во владѣніи Блистательной Порты, а уже и 
прежде заключенія мира буджацкіе татары изъ оной перешли 
въ Кубань, то хотя послѣ сего не надлежало допускать ихъ 
возвращаться въ опую и поселяться вновь, однакоже поколику 
они, не смотря на то и до нынѣ находятся въ помянутой землѣ, 
принадлежащей Блистательной Портѣ, то и не слѣдуетъ имъ быть 
управляемымъ отъ вольнаго и независимаго крымскаго хана. 
Почему орды, народы и правительство татарское и просятъ 
Блистательную вѣчно продолжающуюся Порту и Россійскій 
дворъ, дабы буджацкимъ татарамъ, которые съ нѣкотораго вре
мени обратно поселились въ помянутой землѣ Блистательной 
Порты, повелѣно было оную оставить и перейти въ татарскія 
земли и дабы тожь самое учинено было и съ тѣми татарами, кои 
основались въ Озукыри и чтобъ приказано имъ было возвра
титься въ Крымъ. А какъ такимъ же образомъ черкесскія орды, 
т. е. АлтикеСекская, Бестекская, Кемискіойская, Бизадукская, Га- 
тукайская, Жіанская и Силайкская и абазкія называемый Дзоп- 
зинъ, Нетугодзъ, Шіопозичъ и Абазекъ, такъ какъ и неврус- 
сольскія орды съ древнихъ временъ находились во владѣніи 
крымскихъ хановъ и хотя ясно и очевидно, что оные должен
ствуютъ быть подъ властью и правленіемъ крымскаго хана,
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однако, не смотра на сіе въ копіи, показанной намъ отъ почтен- 
нѣйшаго посланника россійскаго, находящегося при Блистатель
ной Портѣ съ манифеста, который имѣетъ быть изданъ отъ 
двухъ Имперій, касательно до признанія независимости и воль
ности татаръ, не прописаны помянутый орды Невруссольскія, 
Кассаи-Олійскія, Абазайскія и Черкесскія. А какъ еще не по
становлены и не утверждены рубежи и границы независимаго 
татарскаго владѣнія, и слѣдовательно всѣ сіи дѣла остаются въ 
сомнѣніи и могутъ въ будущія времена произвести несогласія и 
споры между владѣніемъ татарскимъ и помянутыми ордами, то 
мы и просимъ, дабы было нарочно постановлено и прописано, 
что помянутыя орды Абазайскія, Черкесскія и Невруссольскія 
пребудутъ подъ независимымъ владѣніемъ татарскимъ и дабы 
были опредѣлены и утверждены границы татарскаго владѣнія. 
Сіи суть просьбы правительства и ордъ татарскихъ къ Блиста
тельной и вѣчно продолжающейся Портѣ и къ Россійскому дво
ру, которыя мы съ ихъ стороны пріемлемъ смѣлость предста
вить Блистательной Портѣ, прося оную, дабы благоволила дать 
намъ на то свое соизволеніе. Прочее-жь зависитъ отъ того, ко
торый имѣетъ власть повелѣвать.

Лит. Б. Копія письма посланника въ Ерымъ кг ре
зиденту Константинову изъ Перы.

23-го августа 1779 г.
Для ускорительнѣйіЛаго увѣдомленія вашего высокоблагоро- 

дія о дѣйствительномъ вступленіи въ путь султанскаго оберъ- 
шталмейстера Руги-Сулейманъ-аги съ калиФейскою грамотою 
къ его свѣтлости хану Шагинъ-Гирею, отправляю подателя сего 
г. прапорщика Петрова, которому поручилъ, обогнавъ онаго 
шталмейстера, всевозможнымъ образомъ спѣшить своимъ пріѣз- 
домъ къ вашему высокоблагородію и потому выдалъ емунапро- 
ѣздъ его въ оба пути 200 турецкихъ червонцевъ золотомъ.

Какимъ же образомъ реченный оберъ-шталмейстеръ отсюда
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отправленъ и что впрочемъ здѣсь по татарскимъ дѣламъ до сей 
поры произошло, въ томъ во всемъ по краткости времени ссы
лаюсь на слѣдующія при семъ мое дубликатное къ вамъ письмо 
отъ 25-го числа сего августа и копію сегодняшней моей рабской 
реляціи подъ № 25-мъ съ письмомъ къ его сіятельству граФу 
Никитѣ Ивановичу Панину, употребленіе коихъ предъ ханомъ, 
предая на собственное ваше благоразумное усмотрѣніе, покор- 
нѣйше прошу прапорщика Петрова ко мнѣ возвратить неукосни
тельно послѣ дѣйствительнаго Сулейманъ-агою исполненія своей 
коммиссіи, дабы я въ состояніи быть могъ первое о томъ Портѣ 
извѣстіе преподать1).

Лит. Г. Переводъ съ меморіала, поданнаго отъ депутатовъ о 
выходѣ войскъ.

Какъ въ артикулахъ мира, приведенная въ надлежащій по-
рядокъ между Блистательною вѣчно продолжающеюся Портою и
Россійскою Имперіею постановлено и изъяснено, что россійскія *
войска долженствуютъ выступать и оставить Крымъ и прочія 
оному принадлежащія мѣста и что по полученіи Блистательною 
Портою извѣстія о выступленіи помянутыхъ войскъ и магзаровъ 
объ избраніи жителями крымскими, присланъ будетъ отъ оной 
къ его свѣтлости хану Шагинъ-Гирею, ея искреннему другу 
тешриФатъ на ханство и освящающій Формуляръ, —  то вслѣд- 
ствіе сего со стороны Россійской Имперіи и разосланы были къ 
начальникамъ войскъ, находящимся въ Крыму, Тамани, Кубани 
и татарскихъ земляхъ указы, коими было повелѣно, чтобъ къ 
10-му числу сего іюня очистить татарскія земли и возвратиться • 
въ свое отечество. Почему за 10 дней до вышепоминаемаго

х) Приложенія подъ лит. В  не печатаются, такъ какъ эаключаютъ въ себѣ 
только увѣдомленіе посланника Стахіева: 1) въ Херсонъ къ генералъ-пору- 
чику Ганнибалу и 2) въ Кинбурнъ бригадиру Либгольту,—о слѣдовавіи чрезъ 
Очаковъ султанскаго оберъ-шталмейстера и объ оказаніи ему почестей и 
удобствъ въ дорогѣ.
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срока всѣ россійскія войска выступили изъ Крыма, Тамана, Ку
бани и прочихъ мѣстъ, прннадлежащихъ татарскимъ землямъ и 
къ 1-му іюня не осталось ни одного изъ помянутыхъ войскъ, 
которыя всѣ вышли въ Россію; такъ что всѣ жители сей малой 
области, какъ болыпіе, такъ и малые, граждане и народъ, мо
лясь о соблюденіи здравія и славы его величества, съ общаго 
согласія избрали на ханство его свѣтлость вышепоминаемаго 
хана, и назначили своими магзарджіями насъ, вашихъ слугъ, 
какъ для отвезенія къ Блистательной Портѣ чистосердечнаго ихъ 
магзара, содержащаго избраніе того хана, такъ и для увѣдом- 
ленія, что въ Крыму и прочихъ оному прннадлежащихъ мѣ- 
стахъ не остался ни одинъ изъ военныхъ россійскихъ. По извѣ- 
щеніи же о семъ вашу свѣтлость, повелѣніе и приказъ есть 
того, кто имѣетъ власть повелѣвать.

Лит. Д. Переводъ съ аргзмагзара, т. е. , -
наго отъ его свѣтлости хана къ султану.

Аргзмагзаръ отъ чистосердечнаго доброжелателя къ ПоргЬ, 
центру небесной сферы и ко двору, въ которомъ присутствуетъ 
калиФСтво.

Въ сходствіе артикуловъ, постановленныхъ между Блиста
тельною вѣчно продолжающеюся Портою и Россійскою Импе- 
ріею, знатные, улемы, жители и всѣ вообще татарскія орды, 
преданные ея слуги, живущіе въ Крыму и его окрестностяхъ, 
послали и отправили къ величественной Портѣ изъ капухалки 
бывшаго ханскаго казначея Измаила-агу, изъ знатныхъ шири- 
новъ Жіана-Тимура-мирзу, изъ знатныхъ мансуровъ бея Арс- 
лана*мирзу, ея слугъ, а изъ числа крымскихъ улемовъ нынѣш- 
няго кадія каразускаго Сеида-Ахмеда-ЭФендія, ея доброжела
теля, назначивъ ихъ своими магзарджіями, дабы отвезть къ ней 
магзаръ, ими сложенный и содержащій избраніе, учиненное съ 
собственной ихъ воли и произволенія на крымское ханство моей 
особы, къ ней нелицемѣрно благосклонный и усердно желающій
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ея славы, также заключающей ихъ просьбу, дабы присланъ
былъ освящающій императорскій Формуляръ и лестный импера- 
торскій тешрИФатъ воисполненіе и удовлетвореніе правила, при- 
своеннаго намѣстникомъ закону. Когда же сей магзаръ дойдетъ 
до свѣдѣнія вашего величества, то дабы ихъ просьбы были удо
вольствованы отъ вашего императорскаго величества, учинено 
сіе представленіе къ вашему высокому трону. Прочее же зави- 
ситъ отъ правосудія справедливой Порты.

Лит. Е . Переводъ съ письма отъ его сѳѣтлости хат  Шашнъ- 
Гирея къ его превосходительству рейсъ-эфендію.

Превосходительнѣйшій, почтеннѣйшій и любезнѣйшій эфѳндій!
По изъявленіи вамъ усерднаго и дружескаго почтенія и по 

вопрошеніи о вашемъ благосостояніи, объявляется вамъ дру
жески, что какъ изготовленъ магзаръ отъ жителей крымскихъ, 
содержащій нѣкоторыя прошенія, согласныя съ миромъ и друж
бою, недавно утвержденною между обѣими Имперіями, то и съ 
моей стороны писано нарочно сіе письмо, отправляемое чрезъ 
магзарджіевъ (т. е. вручителей магзара), кои суть изъ капу- 
халки Измаилъ-ага, бывшій за нѣсколько времени хазнадаръ 
ханскій, изъ пшриповъ Жіанъ-Тимуръ-мирза, изъ мансуровъ 
бей Арсланъ-мирза, а изъ почтенпѣйпгахъ улемовъ Сеидъ-Ах- 
медъ-эФендій. Йтакъ, въ надеждѣ, что ваше превосходительство 
благоволите сдѣлать милость принять на себя трудъ, дабы помя
нутый магзаръ доставленъ былъ въ надлежащее мѣсто и полу
чилъ бы свое дѣйствіе. Писано и послано сіе дружеское къ ва
шему превосходительству, которое когда благочестію всевыш- 
няго дойдетъ до васъ и вы узнаете его содержаніе, то я на
деюсь, что вы сдѣлаете одолженіе и постараетесь о произведеніи 
въ надлежащее дѣйство помянутого дѣла.

Прочія же три письма, писанныя его свѣтлостью помяну- 
тымъ ханомъ къ визирю, муфтію и кегая-бею суть того же со- 
держанія и разнствуютъ токмо одними титулами.

III. 23



354 Н. ДУБРО ВИН Ъ.

N8105. Письмо А. Стахіева — графу Н. Панину.

. 28-го августа 1779 г.
Повергая милостивому вашего высокографскаго сіятельства 

призрѣнію слѣдуюіцую при семъ мою рабскую реляцію подъ 
№ 25-мъ, за долгъ себѣ ставлю здісь еще примѣтить, что рейсъ- 
ЭФенди сперва намѣренъ былъ депутатовъ какъ наискорѣе съ 
рукъ сбыть, но потомъ вдругъ то отмѣня, переселеніемъ ихъ въ 
городъ, отнимаетъ у меня способъ къ свободному съ ними сно- 
шенію, особливо во время рамазана, который ’ дѣлый мѣсяцъ 
продолжаться будетъ,—чемъ усугубляетъ мое сомнѣніё и опас
ность, чтобъ онъ не предуспѣлъ ихъ развратить, почему й сожа- 
лѣю, что они не послушались моего совѣта и отправили обоюд
ный деклараціи съ Абды-Вели, которыя я было совѣтовалъ пос
лать съ моимъ курьеромъ, тѣмъ паче, что какъ я послѣ свѣдалъ 
такое оныхъ отправленіе съ Абды-Вели воспослѣдовало по соб
ственному рейсъ-ЭФендіеву присовѣтованію.

№ 106. Письмо А. Стахіева —  графу Панину.

1 6-го (17-го) сентября 1779 г. Пера.
Сіятельнѣйшій граФъ, милостивый государь! Въ моемъ сею 

же дорогою 23-го числа минувшаго августа отправленномъ ни- 
жайшемъ письмѣ я упомянулъ какъ о бывшей у верховнаго ви
зиря аудіенціи татарскихъ депутатовъ, такъ и о назначёніи сул- 
танскаго оберъ-шталмейстера Руги-Сулейманъ-аги для отвезенія 
къ его свѣтлости хану Шагинъ-Гирею калиФейской грамоты съ 
обыкновенными при томъ случаѣ отъ Порты подарками, не 
меньше какъ и о приглашеніи реченныхъ депутатовъ не токмо 
къ оному оберъ-шталмейстеру, но и къ рейсъ-ЭФендію. А здѣсь 
за долгъ себѣ ставлю къ тому нижайше присовокупить, что того 
же 23-го числа оберъ-шталмейстеръ имъ далъ обѣдъ въ своему 
собственномъ домѣ и при разставаніи подарилъ каждому изъ 
нихъ по нѣсколько аршинъ здѣшней лолупарчи. А рейсъ-ЭФенди 
на завтра того также далъ имъ свой обѣдъ въ сосѣднемъ къ
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своему загородномъ домѣ, посредствомъ хозяина онаго откуп
щика табачной пошлины Нуманъ-бея, гдѣ и самъ бывъ въ 
образѣ гостя и подаря каждому свои золотые часы, вручилъ имъ 
оригинальный мною подписанный экземпляръ обоюдной торже
ственной деклараціи всѣмъ татарамъ на Крымскомъ полуостровѣ 
и на Кубани обитающимъ, въ утвержденіе ихъ вольности и не
зависимости и препоручилъ оный мнѣ, предъяви требовать 
имѣвшагося у меня за собственною визирскою закрѣпою экземп
ляра оной же деклараціи, отъ Порты данной, а потомъ и ему 
оный показать, съ предъявленіемъ при томъ, что означенный 
оный оберъ-шталмейстеръ послѣдующаго за тѣмъ 26-го числа, 
имѣя съ калиФейскою грамотою свой путь сухимъ путемъ въ 
Крымъ предвоспріять, чтобъ они съ нимъ для провожанія по
слали находящаяся при себѣ отъ капухалки Абду Вели мирзу 
и съ нимъ бы отправили оба вышереченные экземпляра. Почему 
депутаты на другой день при учиненіи мнѣ своего церемоніаль- 
наго визита въ присутствіи своего пристава, показавъ мнѣ мой 
экземпляръ, просили отъ меня турецкая, который я имъ и вру
чилъ; а они напротивъ того вызвавшись, что въ оной деклараціи, 
равно какъ и въ самомъ трактатѣ, именовапіе нѣкоторыхъ та
тарскихъ ордъ и крѣпостей на кубанской сторонѣ упущено, такъ 
для ближайшая просвѣщенія и отвраіценія впредь всякаго по
тому недоразумѣнія и распрей, вручили наканунѣ того рейсъ- 
ЭФендію отъ себя меморіалъ, который принялъ оный на разсмо- 
трѣніе, а они за нужно находятъ и мнѣ его подать, съ проше- 
ніемъ моего потому съ Портою сношенія и условія. А въ ономъ 
меморіалѣ требуютъ они какъ высылки въ Крымъ изъ Бессара- 
біи живущихъ тамъ буджацкихъ татаръ, такъ и именная озна- 
ченія крѣпостей и земель, кои должны татарамъ принадлежать 
на кубанской сторонѣ, предъявляя крымскому правительству 
подвластными семь черкескихъ ордъ съ 4-мя абазинскими внутри 
кубанской земли живущими, какъ все то въ полномъ своемъ 
пространствѣ милостиво усмотрѣть соизволите изъ самая мемо- 
ріала, который я отправилъ 28-го числа чрезъ Кіевъ съ сво-
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имъ собственнымъ курьеромъ при рабской моей реляціи подъ 
№ 25-мъ.

Я, принявъ оный меморіалъ, также какъ и рейсъ-эФенди на 
разсмотрѣніе и всеподданнѣйшее доношеніе и сообща рейсъ- 
ЭФендію о поданіи онаго мнѣ, требовалъ съ нимъ личнаго свида- 
нія. Но онъ отъ того уклоняясь подъ предлогомъ своего рамаг- 
зана, въ прошлый вторникъ на мое въ удовлетвореніе депутат- 
скаго желанія повторительное требованіе такого свиданія драго
ману Пизанію предъявилъ, что депутаты сказали ему, коимъ 
образомъ имъ поручено сдѣлать означенное въ меморіалѣ пред- 
ставленіе Блистательной Порте, безъ всякаго вступленія въ 
споръ и негодіацію потому, кромѣ того, что оное представленіе 
есть дѣло постороннее трактату, въ которомъ нѣтъ ни одного 
артикула, который бы предписывалъ пору о томъ говорить, наи
паче во время рамазана. А какъ непристойно депутатовъ здѣсь 
долго задерживать, такъ Порта определила ихъ черезъ четыре 
или пять дней съ пристойною почестью и привѣтствіемъ обратно 
въ Крымъ отправить. И если оныя дѣла хану на.сердцѣ лежать, 
то можетъ онъ, изъяснясь съ отправленнымъ отсюда султанскимъ 
оберъ-шталмейстеромъ, вступить въ переписку о томъ и съ Пор- 
тою, которая, желая, чтобъ всякое дѣло вершено было въ свое 
время, станетъ и со мною о томъ говорить; а между тѣмъ онъ, 
рейсъ-эФенди, увѣдомляетъ меня, что депутаты поѣдутъ отсюда 
чрезъ четыре или пять дней, дабы я могъ имѣть время пригото
вить съ ними мои письма.

Поминаемый же оберъ-шталмейстеръ 28-го числа августа 
действительно отсюда поѣхалъ въ провожаніи вышереченнаго 
мирзы Абду-Вели; а я 28-го числа отправилъ своего собствен- 
наго курьера вслѣдъ за ними, препоруча ему ихъ обогнать для 
предупрежденія нашихъ пограничныхъ и другихъ командировъ 
о ихъ слѣдованіи чрезъ области ея императорскаго величества 
отъ Кинбурна до Перекопа, не меньше, какъ и пребывающаго 
въ Крыму г. резидента Константинова. А на завтра того пос- 
лѣдняго извѣстилъ о всемъ для него нужномъ и водянымъ пу-
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темъ при случаѣ возвращенія бывшаго здѣсь около трехъ мѣся- 
девъ собственнаго ханскаго судна съ его купчиною для покупки, 
какъ столовой, такъ и другой золотой, серебряной и мѣдной по
суды съ другими для двора его нужными уборами.

Реченнаго же 26-го числа, по учиненіи депутатамъ взаим- 
наго моего церемоніальнаго посѣщенія, я заѣхалъ къ Француз
скому послу, куда по предварительному условію, нисколько 
спустя, и они всѣ четверо прибывъ, изъявляли ему должное 
благодареніе за его пособіе въ окончаніи ихъ съ Портою дѣлъ, 
что онъ принялъ съ отличнымъ удовольствіемъ.

А 30-го числа рейсъ-ЭФенди, приславъ къ депутатамъ съ 
Рашидъ-эФендіемъ, за подписаніемъ своей руки, условленное ме
жду обѣими Имперіями требованіе со стороны Порты на уступку 
ей земли, лежащей между рѣками Днѣстромъ и Бугомъ отъ 
польской границы до предѣловъ Очаковскаго уѣзда. Депутаты, 
напротивъ того, выдали имѣвшійся у себя уступный актъ, за 
подписаніемъ восьми крымскихъ полномочныхъ,

27-го числа по утру, предъ самымъ сборомъ во дворецъ 
находящегося въ Константинополѣ войска, для принятія своего 
полугодоваго жалованья, явно предвѣщанная въ публикѣ опас
ность бунта отъ онаго войска превратилась во всенародное по- 
радованіе чрезъ возвѣщеніе пушечною пальбою благополучнаго 
рожденія сына его султанову величеству, который названъ Му- 
стаФОю; послѣ чего войско, спокойно принявъ свое жалованье, 
съ удовольствіемъ изъ дворца разошлось и теперь не слышно 
болѣе никакого негодованія, а тЬмъ менѣе угрозъ.

Сумма выданнаго жалованья простирается до 7,000 мѣш- 
ковъ, кои раздѣлены между янычарами, спагами, джебеджіями, 
топчіями, адмиралтейскими служителями, чаушами и нижними 
дворцовыми служителями.

На дачу же такого жалованья Хотинскому, Бендерскому и 
другимъ, въ той сторонѣ находящимся гарнизонамъ, отъ Порты 
указано было поставить: волошскому до 500, а молдавскому 
около 200 мѣшковъ; но первый, извиняясь невозможностью
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просилъ Порту удовольствоваться 240 мѣшками, а послѣдній, 
оставаясь 300 мѣшковъ долженъ его султанову величеству 
за пожалованіе его господаремъ, предъ недавнимъ временемъ ♦ 
только предуспѣлъ чинимыми здѣсь займами уплатить до 240 
мѣшковъ и теперь повсюду ищетъ занять остальные 60 мѣш- 
ковъ, не упоминая ничего при томъ о вышереченной поставкѣ на 
дачу , жалованья войску.

Верховный визирь присланному по обыкновенію къ нему изъ 
дворца съ извѣщеніемъ о рожденіи выиіереченнаго султанскаго 
сына МустаФЫ-Кизляръ-агѣ подарилъ соболью шубу и богато 
осѣдланную лошадь, да 60 мѣшковъ деньгами. Оный первый 
министръ снялъ на себя богатый лошадиный уборъ, который его 
предмѣстникъ подрядилъ дѣлать для подарка его султанову ве
личеству цѣною отъ 85 до 40 т. левковъ.

30-го числа селиктаръ-ага привезъ къ реченному первому 
министру по обыкновенію султанскукГграмоту, изъявляющую его 
благодарность за исправный нлатежъ жалованья съ подаркомъ, 
состоящемъ въ драгоцѣнномъ кинжалѣ и собольей шубѣ; а ви
зирь селиктаръ-агѣ подарилъ соболью шубу съ лошадью, богато 
осѣдланною и 25 мѣшковъ деньгами.

Двое наслѣдниковъ одного греческаго купца, въ прошломъ 
году въ Константинополѣ моровою заразою умершаго, пріѣхавъ . 
въ оную столицу предъ недавнимъ временемъ, приняли оставлен
ный сундукъ съ платьемъ умершаго и, по осмотрѣ онаго, того 
же дня занемогли и въ три дня умерли. Хозяинъ дома, въ коемъ 
они стояли, погребя ихъ, пріѣхалъ въ свой загородный домъ, 
гдѣ семья его пребывала, и того же дня двое изъ его дѣтей за
немогли, а на завтра и другія два и всѣ четверо умерли. Такое 
опасное происшествіе побудило сосѣдей — его съ остальною 
■семьею выслать на поле для выдержанія карантина, гдѣ онъ уже 
другую недѣлю благополучно препровождаетъ, да и въ деревнѣ 
не воспослѣдовало послѣ того другаго тому подобнаго приклю- 
ченія.

Въ прошлое воскресенье, 1-го числа сего сентября, у ту-
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рокъ начался рамазанъ, а послѣдующаго за тѣмъ 3-го числа по 
утру незапно смѣнеиъ янычарскій ага и его мѣсто пожаловано 
на почтѣ для того сюда изъ Очакова привезенному Чоръ-оглу 
Сулейманъ-агѣ, который въ прошлую войну подъ Шумлою за- 
ступалъ мѣсто янычарскаго куль-кегаясія.

Всякій новый янычарскій ага при своемъ пожалованіи полу- 
чаетъ до 40,000 турецкихъ червонцевъ золотомъ, чрезъ то 
только, что каждая отводная (?) янычарская команда во всемъ 
здѣшнеиъ государствѣ повинна дать ему одинъ червонецъ позд- 
равительныхъ денегъ, а онъ напротивъ того платить 300 мѣш- 
ковъ, которые раздѣляются между самимъ государемъ, верхов- 
нымъ визиремъ и кегая-беемъ; главный же его доходъ состоитъ 
въ наложеніи самоизвольно питейной подати на имѣющіеся въ 
Константинополѣ съ его окрестностью питейные домы, почему 
онъ получаетъ по 110 левковъ на мѣсяцъ только съ галатскихъ 
и здѣшнихъ перскихъ питейныхъ домовъ, за которые купно со 
всѣми загородными отъ Галаты до Чернаго моря галатскій вое
вода особенно платить мечету султана Ахмета по 150,000 лев
ковъ на годъ откупныхъ денегъ.

Реченнаго же 3-го числа визирь безъ всякаго изслѣдованія 
и приговора приказалъ головы отрубить двумъ греческимъ ла- 
вочникамъ за то только, что они дерзнули для вывоза отсюда въ 
одинъ провинціальный городъ продать до 100 киловъ сорочин- 
скаго пшена, что запрещено, да не подъ смертною казнью; а на 
прошлой недѣлѣ такимъ же образомъ велѣлъ повѣсить пятерыхъ 
гребцовъ изъ христіанъ, на коихъ донесено было, что хотѣли 
вломиться въ одинъ пустой загородный домъ. Такія скоропо
стижный и безразборныя казни всѣхъ въ ужасъ приводятъ.

№ 107. Письмо А. Стахіева — графу Н. Панину.

6-го (17-го) сентября 1779 г. Пера.
Сіятельнѣйшій граФъ, милостивый государь! Упоминаемая 

въ другомъ сегодняшнемъ моемъ нижайшемъ письмѣ, вопреки 
прежняго намѣренія, незапно при ПортЬ принятая резолюція
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скоропостижно возвратить отсюда крымскихъ депутатовъ, вос
последовала повидимому для отвращенія дальнѣйшихъ съ ихъ 
стороны Портѣ докукъ о своихъ нуждахъ въ настоящихъ смут- 
ныхъ при Порте обстоятельствахъ, гдѣ визирское своенравіе и 
жестокосердіе всѣуь въ ужасъ приводить. Онъ почти ежедневно 
казнить людей безъ всякаго разбора доносовъ и важности Бре
сту пленій, думая темъ устрапгать и укротить своихъ ненавист- 
никовъ; а для отвращенія янычарскаго возмущенія, тайно и на 
почтѣ выписалъ сюда новаго янычарскаго агу, который, будучи 
его землякомъ и совоспитанецъ, есть одинъ изъ его любимцевъ. 
При Портѣ же предпочтительнѣе всѣхъ другихъ своей довѣрен- 
ности удостоиваетъ перваго рекетъ-мейстера, бывшаго аметчія, 
которому, какъ слышно, прочить рейсъ-эФендіево или кегая- 
беево мѣсто при случаѣ обыкновеннаго байрамскаго произвож- 
денія. Напротивъ чего Абдулъ-Резакъ, бейликчи-ЭФендій и дра- 
гоманъ Порты чѣмъ далѣе, тѣмъ смутнѣе кажутся и избѣгаютъ 
дѣлать ему непріятныя представленія, опасаясь его скоропостиж
ности и жестокосердія.

№ 108. Письмо А. Стахіева — А. Константинову.

21-го сентября 1779 г. Пера.
Послѣ отправленія моихъ послѣднихъ къ вамъ писемъ мо- 

ремъ съ сержантомъ Надточіевымъ, татарскіе депутаты, будучи 
въ Константинополь переведены, я уже не могь болѣе самъ 
лично съ ними видѣться, да и письменное сношеніе подвергалось -  
великимъ затрудненіямъ. Слѣдовательно и не въ состояніи при 
семъ случаѣ преподать вашему высокоблагородію обстоятель- 
наго и точнаго извѣщенія о ихъ въ городѣ обращеніяхъ и под- 
вигахъ; но принужденъ сослаться на собственное по пріѣздѣ ихъ 
въ Крымъ изустно^ вамъ пересказаніе и сокращаюсь только въ 
предъявленіи, что поколику мнѣ стороною извѣстно, Порта ими, 
а они Портою очень довольны и 9-го числа сего сентября при 
случаѣ отпускной имъ у визиря аудіенціи, на нихъ на всѣхъ 
четверыхъ надѣты бѣльи шубы, ангорскимъ стамедомъ покры-
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тыя, и сверхъ того деньгами подарено имъ 14,000 левковъ. 
У визиря они при томъ случаѣ пробыли болѣе четверти часа и 
довольно веселы вышли, а у рейсъ-эФендія полчаса, у кегая же 
бея, напротивъ того, только нѣсколько минуть.

• Въ удовлетвореніе ихъ просьбы при отъѣздѣ отсюда моремъ 
на суднѣ Османъ-Рейса, я отправляю съ ними отъ себя здѣсь въ 
копіи включенное письмо къ его свѣтлости хану, ихъ государю, 
изъ чего усмотрѣть изволите, какимъ образомъ я изъяснился 
предъ нимъ о неисполненіи нѣкоторыхъ изъ его повелѣній, имъ 
данныхъ. А какая съ ними у меня переписка происходила, съ 
того со всего при семъ прилагаю точную копію на нѣмедкомъ 
языкѣ, желая, чтобъ они и мною въ существѣ такъ довольны 
были, какъ кажутся турецкимъ министерствомъ; по крайней 
мѣрѣ я всевозможнымъ образомъ старался на дѣлѣ доказать мое 
искреннее усердіе о существительной ихъ вольности и независи
мости. А что не во всемъ по желанію предуспѣлъ, оному причи
ною единственно крайняя невозможность турокъ отучить вдругъ 
отъ своего господскаго съ татарами обхожденія, а самихъ та
таръ отъ робости и раболѣпствія предъ ними, особливо пока 
первые отягощаются призрѣніемъ и пропитаніемъ множества 
татарскихъ султановъ и мирзъ, къ нимъ прибѣгающихъ.

№ 109. Письмо посланника Стахіева къ его свѣтлости крымскому хану
Шагинъ-Гирею.

21-го сентября 1779 г. Пера.
Присланные къ Портѣ Оттоманской отъ вашей свѣтлости 

четыре депутата, мои пріятели, Измаилъ-ага, Джанъ-Темиръ- 
мирза ширинскій, бей Арсланъ-мирза мансурскій и Сеидъ-Ах- 
медъ-ЭФенди судья карасускій, получа у Порты 9-го числа сего 
сентября свои отпускныя аудіенціи и возвращаясь къ вашей 
свѣтлости, я пользуюсь тѣмъ случаемъ навѣдаться чрезъ сіе о 
высокомъ вашемъ здравіи и за долгъ себѣ ставлю при томъ 
всепокорнѣйше засвидѣтельствовать, что они въ бытность свою 
здѣсь всевозможное стараніе прилагали о совершенномъ удовле-
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твореніи всѣхъ высокихъ вашей свѣтлости повел ѣній, и что въ 
нѣкоторыхъ пунктахъ не предуспѣли, тому причиною не иное 
что, какъ турецкая, непреодолимая застѣнчивость и уваженіе, 
что преданіе тѣхъ пунктовъ на разсмотрѣніе оттоманскаго ди
вана неминуемо возбудило бы новое запинаніе въ отправленіи 
калиФейской грамоты къ вашей свѣтлости и подало бы поводъ 
къ низверженію теперешняго здѣшняго миролюбиваго министер
ства, которое ненавистники наши и безъ того въ народѣ чернятъ 
намъ проданными измѣнниками.

Въ такихъ обстоятельствахъ и изъ искренняго усердія къ 
собственной пользѣ и интересамъ вашей свѣтлости и всего та- 
тарскаго вольнаго и независимаго общества, я осмѣлился онымъ 
депутатамъ, моимъ пріятелямъ, совѣтовать представленіе Портѣ 
объ оныхъ пунктахъ отложить до другаго удобнѣйшаго случая, 
тѣмъ паче, что большая часть оныхъ зависитъ отъ доброволь- 
наго соглашепія на то самаго вольнаго и независимаго татар- 
скаго общества и подлежитъ къ внутреннему узаконенію, на ко
торое для лучшей твердости и святости можно истребовать по- 
томъ гарантіи отъ обѣихъ высокихъ Имперій.

№ 110. Письмо А. Стахіева — графу Панину.

23-го сентября 1779 г. Пера.
Послѣ отправленія сею же дорогою 6-го числа сего сентября . 

моего нижайшаго письма, за тѣмъ послѣдующаго 9?го числа та- 
тарскіе депутаты имѣли у визиря, у кегаи-бея и у рейсъ-ЭФендія 
свои отпускныя аудіенціи, при которомъ случаѣ у визиря про
были они болѣе четверти часа и надѣты на нихъ всѣхъ четве- 
рыхъ бѣльи шубы, ангорскимъ камлотомъ покрытый и сверхъ 
того деньгами подарено имъ 14,000 левковъ. У кегая-бея они 
очень мало сидѣли, да напротивъ того у рейсъ-ЭФендія болѣе 
получаса удержаны были и теперь ожидаютъ только благопо- 
лучнаго вѣтра къ предвоспріятію своего обратнаго въ Крымъ 
пути на томъ же ханскомъ суднѣ, на которомъ сюда пріѣхали; 
Порта платить шхиперу за провозъ 550 левковъ.
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15-го числа, въ день половины рамазана, по обыкновенію 
въ султанскомъ дворцѣ янычары съ удовольствіемъ приняли 
сладкое пирожное, баклава называемое.

А на завтра того въ часъ за полдень прибылъ сухимъ пу
темъ сюда новый вѣнскаго двора интернунціусъ и полномочный 
министръ баронъ Гербертъ Раткаль съ своею супругою, урож
денною баронессою Кулембахъ, препровождаемъ только своимъ 
обыкновеннымъ приставомъ съ его свитою безъ всякой церемо- 
ніальной встрѣчи со стороны Порты по причинѣ рамазана.

17-го числа оный интернунціусъ посылалъ къ Портѣ съ из- 
вѣщеніемъ о своемъ пріѣздѣ, въ качествѣ посольства секретаря, 
перваго своего драгомана Тесту, со вторымъ своимъ переводчи- 
комъ Тимоніемъ. Причемъ, первый порученную ему коммиссію 
исправилъ на Французскомъ языкѣ и драгоманъ Порты пере- 
водилъ.

18-го числа реченный интернунціусъ прислалъ ко мнѣ съ 
извѣщеніемъ о своемъ пріѣздѣ помянутого своего перваго дра
гомана Тесту, въ препровожденіи двухъ янычаръ съ четырьмя 
лакеями въ своей парадной ливреѣ. На что я точно такимъ же 
образомъ отвѣчалъ ему чрезъ своего перваго драгомана Пиза- 
нія и неукоснительно за тѣмъ, по обыкновенно, предупреди ин- 
тернунціуса чрезъ своего камердинера, сдѣлалъ я ему свой це- 
ремоніальный визитъ со всею своею свитою, при чемъ у него въ 
нижнихъ сѣняхъ встрѣченъ былъ бывшимъ повѣреннымъ въ дѣ- 
лахъ и прямымъ секретаремъ посольства Тасароюсъреченнымъ 
первымъ и вторымъ драгоманами и студентами; а на верху 
лѣстницы самъ интернунціусъ, принявъ меня и давъ мнѣ правую 
руку, проводилъ въ свою аудіенцъ-камеру, гдѣ на софѢ сѣлъ 
возлѣ меня также на лѣвой рукѣ, а свиту мою посадилъ на крес- 
лахъ, поставленныхъ по обѣимъ сторонамъ софы и подчивалъ 
коФемъ. При возвращеніи я провоженъ точно такъ, какъ и при
нять быЛъ. А чрезъ полчаса послѣ того интернунціусъ отдалъ 
мнѣ свой визитъ, при чемъ и съ моей стороны повсюду точное 
взаимство наблюдаемо было. И послѣ обѣда я сдѣлалъ свой визитъ
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со всею же моею свитою его супругѣ. Всѣ прочіе иностранные 
послы и 2* го ранга министры, будучи въ своихъ загородныхъ 
домахъ, интернунціусъ посылалъ туда къ нимъ съ извѣщеніемъ 
о своемъ пріѣздѣ въ качествѣ шталмейстера, находящагося при 
своей миссіи концеписта(?) Суммерера, на что съ ихъ стороны 
также чрезъ шталмейстера отвѣтствовано.

Того же дня на вечеръ приведена къ нему янычарская орта 
для почетнаго караула и чрезвычайный таинъ опредѣленъ точно 
такой, какъ мнѣ при моемъ сюда пріѣздѣ, а именно:

Столовыхъ денегъ по 108, квартирныхъ собственно для 
интернунціуса по 15, для его перваго драгомана по 12, для 
прочей свиты по 8 и для янычарской орты по 5, всего же по 
148 левковъ на день, да на построеніе 2-хъ софъ 600 левковъ.

19-го числа по утру рано драгоманъ Порты пріѣзжалъ къ 
нему съ поздравительнымъ отъ визиря комплиментомъ, при чемъ 
по обыкновенію отъ онаго визиря принесено нѣсколько деревян- 
ныхъ подносовъ съ разными Фруктами и цвѣтами, а интернун- 
діусъ драгоману подарилъ золотые съ репетиціею часы и золо
тую табакерку.

Послѣ обѣда интернунціусъ со всею своею свитою на два 
дня поѣхалъ въ загородный свой домъ въ Тарапіи, куда предва
рительно приглашенъ былъ обѣдатъ у Французскаго посла, но 
извинился.

20-го числа по утру интернунцГусъ пріѣзжалъ со всею сво
ею свитою въ Буюкдере для ознакомленія съ аглинскииъ, вене- 
ціанскимъ и голландскимъ послами, при чемъ посѣтилъ и мою 
жену ; а потомъ обѣдалъ въ Тарапіи у Французскаго посла и 
третьяго дня сюда возвратился.

Бывшій до сей поры въ качествѣ повѣреннаго въ дѣлахъ 
извѣстный Тасара остается при реченномъ интернунціусѣ, сво
емъ своякѣ, посольства секретаремъ и ожидаетъ отъ своего 
двора позволенія на принятіе пожалованнаго ему отъ'римскаго 
папы граФскаго достоинства.

Предъ пріѣздомъ сюда часто поминаемаго интернунціуса
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разглашено было, что онъ не посмѣлъ въ Адріаноноль заѣхать 
по причинѣ оказавшейся тамъ моровой болѣзни, но то нашлось 
неосновательно и взято съ того, что въ Адріанополѣ двое жи- 
довъ въ горячкѣ скоропостижно умерли, и реченный интернун- 
ціусъ въ ономъ городѣ три дня пробылъ.

Изъ Польши пишутъ, что его величеств9 король прусскій 
намѣренъ отозвать своего повѣреннаго въ дѣлахъ ГаФрона и 
вновь прислать и содержать у Порты министра 2-го ранга.

На сихъ дняхъ обратно въ Польшу поѣхалъ отсюда моремъ 
до Галаца бывшій здѣсь нѣсколько мѣсяцевъ для собственныхъ 
своихъ нуждъ польскій аббатъ Петриковскій.

Изъ Молдавіи на сихъ дняхъ возвратились сюда нѣкоторые 
при тамошнемъ господарѣ бывшіе здѣшніе греки, которые оста
вили его службу, а напротивъ того поѣхалъ къ нему отсюда 
прежде бывшій тамъ и въ Полыпѣ извѣстный Фравцузъ Дела- 
рошъ для исправленія секретарской должности. Также и волош- 
скій господарь выписалъ отсюда себѣ новаго секретаря италіан- 
скаго аббата Слетини.

Атаманъ запорожскихъ казаковъ дѣйствительно въ Адріано- 
поль пріѣхавъ съ немалымъ числомъ своихъ казаковъ, помѣ- 
щенъ съ ними въ одномъ постояломъ домѣ, а другіе селятся въ 
Ромеліи, особливо въ набережныхъ мѣстахъ Мармарнаго и Бѣ- 
лаго морей по способности оныхъ мѣстъ къ рыбной ловлѣ. Въ 
Галлиполь назначено оныхъ по 200 человѣкъ, но жители того 
города сдѣлали Портѣ представленіе, что оное число имъ весьма 
обременительно.

Некрасовскіе казаки, по предъявленію, издавна на Дунай- 
скихъ островахъ поселившіеся, прислали отъ себя къ Портѣ де
путатовъ съ прошеніемъ освожденія отъ налоговъ, которыми 
мѣстные командиры ихъ чрезмѣрно отягощаютъ.

Немалое число татарскихъ семей по сю пору жившихъ въ 
Ромеліи, въ Бессарабію переселяются.

Послѣднія изъ Морей полученныя письма возвѣщаютъ, что 
безопасность и тишина тамъ совершенно возстановлены и что не
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остается тамъ болѣе ни одного албанца, кои и въ своей собствен
ной провинціи усмирѣли, устрашаясь наказанія.

А такія же послѣднія изъ Персіи извѣстія гласить, что 
послѣ смерти Керимъ-хана сдѣлались тамъ двѣ партіи, присвоя- 
щія себѣ государственное правленіе; первая— подъ руковод- 
ствомъ Задикъ-хрна (Садыкъ хана), дяди Керимъ-ханскихъ 
двухъ сыновей, изъ коихъ старшій называется Абдулъ-Фетъ и 
добивается своею партіею къ заступленію отцовскаго мѣста, а 
вторая —  подъ предводительствомъ Цехи-хана, который устре
млялся самъ царствовать; но, сдѣлавшись ненавистнымъ по 
свирѣпому своему обращенію съ своимъ собственнымъ войскомъ, 
онымъ убить и въ куски изрубленъ. И такъ теперь остаются 
только Керимъ-хановы два сына съ дядею своимъ, кои верхов
ную власть и силу въ Персіи имѣютъ, а долго-ли они между 
собою согласны будутъ, то время окажетъ.

Находящіеся здѣсь шведскіе купеческіе коммиссіонеры, не 
предвидя возможности скоро достать отъ Порты деньгами нако- 
пившагося на ней долгу, за поставленные въ прошлые два года 
изъ Швеціи (орудія) и другіе аммуниціонные припасы въ здѣш- 
нее адмиралтейство, договорились съ здѣшнимъ правитель- 
ствоиъ въ уплату того взять изъ.Салоника до 70,000 киловъ 
пшеницы и потому, приславъ туда свой корабль предъ нѣкото- 
рымъ временемъ, погрузили въ оный до 15,000 киловъ, но та- 
мошніе жители то задержали по причинѣ настоящаго у нихъ 
въ нынѣшнемъ году хлѣбнаго недорода и потому дѣйствитель- 
наго голода, которымъ угнетаются почти всѣ архипелагскіе 
острова. А въ здѣшней столицѣ напротивъ того настоитъ вели
кая скудость въ прѣсной водѣ за недостаткомъ дождей и потому 
что проводные водяные каналы изъ отдаленныхъ мѣстъ, оста
ваясь безъ починки, весьма скудны водою.

Р. 8. По написаніи всего вышепомянутаго, возвратился ко 
мнѣ янычаръ, провожавшій до Хотина отправленнаго отъ меня
28-го числа прошлаго августа курьеромъ лейбъ-гвардіи сер-' 
жанта Фонъ-Руктешеля съ извѣстіемъ, что оный сержантъ 6-го
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числа сего сентября благополучно Каменецъ-Подольской про- 
ѣхалъ.

При самомъ отправленіи сего изъ двухъ разныхъ рукъ под
тверждается мнѣ извѣстіе, что упоминаемый между прочимъ въ 
моемъ нижайшемъ письмѣ отъ реченнаго 6-го числа, сею доро
гою отправленномъ письмѣ, хозяинъ загороднаго дома, потеряв- 
шій четырехъ дѣтей моровою заразою, по окончаніи своего ка
рантина, возвратившись съ остальною своею семьею въ оный 
свой домъ, та болѣзнь въ ономъ домѣ отрыгнулась и такъ при- 
нужденъ былъ опять на поле выдти. Да и увѣряютъ, что и въ 
самомъ Константинополѣ у Адріанопольскихъ воротъ и въ двухъ 
другихъ мѣстахъ оная действительно имѣется.

№ 111. Письмо А. Стахіева —  графу Н. Панину.

23 го сентября (4-го октябри) 1779 г. Пера.
Послѣ переселенія въ городъ означенныхъвъдругомъ моемъ 

нижайшемъ письмѣ татарскихъ депутатовъ, я сколько не ста
рался, но не могъ болѣе съ ними свободнаго сношенія чрезъ мо- 
ихъ собственныхъ людей имѣть, а тѣмъ меньше самъ лично ви
деться съ ними. А они на мое послѣднее ихъ у себя приглашеніе 
отвѣчали, что предоставляюгь то учинить въ Буюкдерѣ при 
своемъ отсюда отъѣздѣ въ Крымъ, слѣдовательно и не въ со- 
стояніи еще сказать, что послѣ онаго переселенія у нихъ съ 
Портою происходило. А отправленный отъ меня въ Крымъ 
курьеромъ къ резиденту Константинову прапорщикъ Иванъ 
Петровъ изъ Очакова отъ 4-го сего сентября увѣдомляетъ, что 
на разныхъ судахъ изъ Кубани въ Аккерманъ переѣхало около 
600 татарскихъ семей, изъ коихъ одна часть оныхъ поселилась 
около того города, а другая 26-го числа августа около Бендеръ 
расположилась. Прибывшій третьяго дня сюда изъ Крыма, по 
торговому промыслу, переселенный въ Россію армянинъ Томасъ 
Петровичъ разсказываетъ здѣсь, что татары ни мало недовольны 
своимъ ханомъ и что недавно въ Крыму доходило дѣло до бунта, 
потому что ханъ, набравъ до 500 татаръ, приказалъ было ихъ
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пріучать къ регулярнымъ военнымъ движеніямъ; но они, взбун
товались, разбѣжались и ханъ, сваля всю вину на того, кому по
ручено было ихъ поучать, отвратилъ дальнѣйшее возмущеніе, 
и наконецъ, что два полка нашего войска обратно въ Крымъ 
приведены были.

Т а к іе и д р у г іе  том у подобны е р а зсд а зы  п р іѣ зж а ю щ и х ъ  сю да  

и зъ  К р ы м а  к ъ  нам ъ переселен н ы хъ  арм янъ, сл у ж а тъ  нем алы м ъ  

ободреніем ъ недоброж елательной нам ъ  п а р тіи  и  по то м у чѣ м ъ  

д алѣе, тѣ м ъ  болѣе опасаю сь, что  м иролю бивы й рейсъ-ЭФ енди  

не п р о ченъ  на своем ъ м ѣ стѣ , наипаче, ч то  на си х ъ  д няхъ  и з- 

в ѣ стн ы й  су л та н ск ій  д окторъ  Г о б и съ  въ  р а зго во р ѣ  с ъ  моим ъ  

драгом аном ъ П и за н іе м ъ  подтвердилъ , что н ы н ѣ ш н ій  визирь  

р е й съ -эф ен д ія лю бить не м о ж етъ , по причинѣ н е сх о д ства и х ъ  

м ы слей. Д а то  и осязательно и зъ  то го , что по всту п л е н іи  въ  дѣла  

речен наго визиря, рейсъ-эФ ендій, та к ж е  к а к ъ  и п р ед м ѣстни къ  

его началъ дѣла волочить и не та к ъ  см ѣлъ, к а к ъ  преж де то го  

б ы лъ  и мн.ѣ и зъ  р а зн ы х ъ  р у к ъ  п р е д в ѣ щ а е тся  см ѣ н а его  п о слѣ  

бай р ам а; а визирь, у с т р а ш а  в с ѣ х ъ  своеір стр о го сть ю , те п е р ь  

болѣе в ы х в а л я е тся , неж ели п о ро чи тся. Н о вы й  в ѣ н ск ій  и н те р н у н - 

ц іу с ъ  ласко въ , со мною  ознаком ился; однакож е при  то м ъ  ничего  

не упом иналъ о д р у ж бѣ  своего двора со всевы со ча й ш и м ъ ; а в е - 

н е ц іа н ск ій  посолъ. ск а зы в а е тъ , что ем у поручено у ж е  устан о вл е - 

н іе безпосред ственнаго то р го в а го  о б р а щ е н ія  в ъ  черно м орскихъ  

п о р та х ъ .

4-го числа сего сентября Порта выдала мнѣ 100 мѣшковъ, 
а сегодня еще столько же; и такъ, теперь принято всего 920, 
а донять остается на нынѣшній годъ 500 мѣшковъ и, нашедъ 
сегодня надежный вексель на 4,450 гульденовъ голландскихъ, 
оные посылаю въ Амстердамъ къ тамошнимъ баронамъ Десметъ 
на счетъ барона Фридрикса.
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№ 112. Копія съ письма графа П. А. Румянцова-Задунайскаго — Отто
манской Портѣ рейсъ-эфендію Абдулъ-Резаку.

28-го сентября 1779 г.
Письмо вашего превосходительства, коимъ вы меня почтили, 

толикое принесло мнѣ удовольствіе, каково только мы въ благо- 
получіи друзей своихъ, къ коимъ особливое имѣемъ уваженіе и 
въ сношеніи съ ними ощущать можемъ. Свидетельствуя вамъ 
наипризнательнѣйшую мою благодарность за ласкательный вы
ражения, подтверждающія непремѣнное ваше расположеніе въ 
разсужденіи дружбы, которою я со времени давняго моего съ 
вами по дѣламъ знакомства пользовался и которой я узнаю всю 
цѣну, имію я весьма пріятный случай для меня ноздравить ваше 
превосходительство возведеніемъ на прежнюю степень чина и 
участіемъ, кое вы имѣли въ дружелюбномъ совершеніи дѣлъ 
обѣихъ высокихъ державъ къ взаимному удовольствію и пользѣ 
подвластныхъ имъ народовъ, а къ вашей наивящшей елавѣ. Бъ 
первомъ свидетельствуется благопризнаніе его султанова вели
чества вашего государя къ вашимъ достоинствамъ и заслугамъ, 
весьма мнѣ извѣстнымъ, а въ послѣднемъ оказанная отъ него 
вамъ доверенность, которую вы употребили съ столь великою 
похвалою и пользою, что нѣтъ уже сомнѣнія, что обоюдныя обя
зательства по совершенномъ объясненіи сохранятся отнынѣ на 
вѣки во всей своей силѣ и неподвижной твердости и не возы- 
мѣютъ мѣста никакія недоразумѣнія и мнѣ не остается болѣе, 
какъ пожелать, чтобы дни ваши были благополучны до са- 
мыхъ позднихъ временъ и чтобы дружба ваша ко мнѣ, кою я 
почитаю для себя драгоцѣннымъ пріобрѣтеніемъ, навсегда про
должалась.

Медленіе мое съ отвѣтомъ прошу вашего превосходитель
ства отнести тому моему старанію, которое я прилагалъ чрезъ 
все прошедшее время къ удовлетворенію желанію вашему въ 
разсужденіи плѣнника, взятаго подъ Бендерами рущукскаго уро
женца Меглы-Мегмета сына Ахметова, коего, по отысканіи, съ 
симъ нарочнымъ, въ доказательство расположеній искренно дру-

ш. 24
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жескихъ, почтеннѣйше къ вамъ препровождаю, увѣряя, что вся- 
кій случай мнѣ будетъ пріятенъ, который улучу на оказаніе 
вамъ того моего уваженія и почтенія, съ каковымъ пребываю.

№ 113. Графъ Руиянцовъ — А. Стахіеву.

23-го сентября 1179 г. Вишенки.
Послѣднія четыре экспедиціи ваши съ нарочными, изъ коихъ 

при одной съ г. подполковникомъ Тиромъ отправленный визир- 
скія ко мнѣ письмо и брилліантовый перстень, получены мною 
исправно въ свое время и тогда же въ С.-Петербургъ отправ
лены.

Съ симъ курьеромъ къ вамъ препровождаю письмо мое къ 
Абдулъ-Резаку, настоящему Оттоманской Порты рейсъ-ЭФендію 
(съ коего для свѣдѣнія вашего здѣсь сообщена копія) и оты- 
сканнаго въ Москвѣ по отзыву его ко мнѣ, при письмѣ вашемъ 
мнѣ сообщенному, плѣнника, взятаго подъ Бендерами рущукскаго 
уроженца Меглы-Мегметъ сына Ахметова для препорученія ему 
извѣстнымъ вамъ приличнымъ образомъ.

Относительно сдѣланнаго мнѣ отъ васъ извѣщенія о нѣкото- 
рыхъ обстоятельствахъ, я имѣю отъ его сіятельства графа 
Н. И. Панина увѣдомленіе, что отъ 23-го минувшаго іюля пос
ланы къ вамъ и г. резиденту Константинову рескрипты, гдѣ вы 
снабдены уже на то предписаніемъ и мнѣ остается только по
желать вамъ наилучшихъ успѣховъ и удовольствій и при томъ 
уверить, что я съ истиннымъ моимъ къ вамъ почтеніемъ, и пр.

№ 114. Ордеръ князя Потемкина — генералѵпоручику Черткову.

29-го сентября 1779 г. № 2829.
Р а зсм о тр я  препровож даем ое при  сем ъ  в ъ  ори ги налѣ подан

ное о тъ  его  п р е о свя щ е н ств а го тФ Ій ск а го  и каФ Ф ійскаго м и тр о 

полита И гн а т ія , за подписаніем ъ его  и д еп ута то въ  о тъ  в ы ѣ х а в -  

ш и х ъ  и зъ  К р ы м а  гр е к о в ъ , обязательное сви д етел ьство , что  они  

для заведенія го род а и п о селен ія х л ѣ б о п аш ц евъ  п р и зн аю тъ  зем ли  

и м ѣ ста  достаточны м и  и способны м и о тъ  А зо в ск а го  м оря до
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устья рѣки Берды, гдѣ крѣпость Петровская, оставляя къ той 
крѣпости, какъ на картѣ назначено округу въ двѣнаддать ты- 
сячъ десятинъ по лѣвому берегу до усіья рѣчки Каратыша, по 
лѣвому берегу Каратыша до вершины съ оной прямой на вер
шину балки Кобыльной и по правому ея берегу до устья, впа- 
дающаго въ рѣчку Мокрыя-Ялы, по правому берегу Мокрыхъ 
Яловъ до устья,, входящаго въ Волчью, опуда по берегу Вол
чьей до устья балки Осиновой и по лѣвому берегу оной до вер
шины, съ той вершины прямо на вершину рѣчкиБерезнеговатой 
по ея правому берегу до устья, впадающаго въ рѣку Калміусъ, 
по правому берегу Калміуса до устья оной, впадающаго въ 
Азовское море, откуда по берегу Азовскаго моря до вышеска- 
заннаго округа крѣпости Петровской, предлагаю вашему пре
восходительству: 1) Тѣ земли, какъ на оныхъ нигдѣ достаточ- 
ныхъ, ни казенныхъ, ни помѣщичьихъ заведеній еще нѣтъ, вы- 
шедшимъ изъ Крыма грекамъ для поселенія и строенія особо 
ихъ города безъ изъятія отдать и гдѣ они сами для деревень 
выберутъ изъ оныхъ удобныя мѣста, тамъ отрѣзать имъ округи 
подъ каждую, хотя-бъ и не было въ оной полнаго количества 
двухъ сотъ дворовъ, по двѣнаддати тысячъ 'десятинъ, полагая 
какъ въ оныхъ излишество, такъ и что за отмежеваніемъ отъ 
округъ останется на впредь пребывающихъ. Если же по мино- 
ваніи пожалованныхъ имъ десяти льготныхъ лѣтъ кцкія-либо 
земли ими заселены не будутъ и останутся впустѣ, то, отобравъ 
отъ нихъ, раздавать желающимъ на равномъ основаніи съ про
чими въ Азовской губерніи землями; а когда выходцевъ грековъ 
умножится, то" прибавить имъ по количеству тѣхъ выходцевъ и 
еще изъ пустыхъ и ни кому не отведенныхъ мѣстъ. 2) Городъ 
ихъ наименовать Маріуполь, который, расположи порядочнымъ 
образомъ построить либо на берегу Азовскаго моря при устьѣ 
рѣки Калміуса или при устьѣ рѣчки Соленой, называемой Ика- 
лецомъ, впадающей въ рѣчку Калміусъ и всѣ тѣ жалованный 
онымъ грекамъ земли по вышеписаннымъ границамъ имѣютъ 
составлять Маріупольскій уѣздъ; зейское же правленіе сего

24*
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уѣзда учредить въ крѣпости Петровской и въ семъ уѣздѣ, исклю
чая крѣпость Петровскую съ округомъ, кромѣ грековъ до мино- 
ванія десяти льготныхъ*лѣтъ, ни кому другой націи никакихъ 
земель ни подъ селеніе, ни подъ строеніе доморъ и прочаго не 
отводить и рыбными ловлями противъ дачъ тѣхъ грековъ на 
Азовскомъ морѣ, равно и во всѣхъ рѣкахъ сего уѣзда, кромѣ 
ихъ никому не пользоваться; а городъ при рѣкѣ Болчьей, кото
рый опредѣлялся было прежде для тѣхъ грековъ, назвать Пав- 
лоградомъ и по оному тамошній уѣздъ Павлоградскимъ. 3) Про- 
живающимъ въ семъ уѣздѣ государственнымъ поселянамъ и на 
отведенныхъ дачахъ помѣщикамъ, коихъ число весьма невеликое, 
остаться не только на наступающую зиму, но и до снятія буду- 
щимъ лѣтомъ хлѣба безпрепятственно на своихъ мѣстахъ, а 
тогда ихъ всѣхъ оттуда переселить, отведя помѣщикамъ въ мѣ- 
сто ихъ дачъ, на избранныхъ ими удобныхъ мѣстахъ, такое же 
или и превосходное количество, не взыскивая съ нихъ за тѣ 
прежнія ихъ дачи ничего за владѣемое ими время и не зачитан 
онаго при отводѣ вновь имъ земель въполагаемоб льготное время. 
Государственнымъ же (жителямъ) дозволить по собственнымъ 
ихъ желаніямъ перейти, чиновнымъ, купечеству, мѣщанамъ и ре- 
месленнымъ въ крѣпость Петровскую и другіе города Азовской 
губерніи, а поселянамъ въ государственный слободы съ дачею имъ 
льготы на шесть лѣтъ и за ихъ строенія, какія бы они ни были 
на нынѣшнихъ мѣстахъ, равно и за церковь при Калміусѣ, какъ 
имъ, такъ и помѣщикамъ, по оцѣнкѣ заплатя изъ казны деньги, от
дать тѣмъ грекамъ кромѣ мельницъ, который они изъ собственнаго 
иждивенія купить должны или оставит* во владѣніи ихъ хозяевъ, 
и съ отведенною къ тѣмъ мельницамъ къ каждой по сту двад
цати десятинъ землею. 4) По недостатку въ сихъ мѣстахъ лѣс- 
ныхъ угодьевъ не только на строеніе домовъ, для которыхъ са- 
мымъ неимущимъ доставить оный изъ казны, но и на прочія до- 
машнія потребности, дозволить имъ свободный въѣздъ въ лѣса 
прирѣкѣ Міусѣ, Леонтьевы, Глухіе и Дерезоватые буераки, кои 
по согласію Донскаго Войска остаются въ Азовской губерніи, и
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о коихъ чтобъ препоручены были совсѣмъ въ вѣдомство оной 
губерніи, а не зависилибы отъ портовой Таганрогской конторы, 
куда надлежало, отъ меня представлено. Не препятствую имъ та- 
коваго же въѣзда съ тѣмъ, чтобъ брать имъ и сколько когда 
вознадобится, валежникъ, лозникъ и орѣшникъ; другаго же стоя- 
чаго сыраго и къ рощенію удобнаго дерева безъ билетовъ зем- 
скаго правительства и показанія опредѣленныхъ притѣхъ лѣсахъ 
смотрителей отнюдь не рубить и къ разсадкѣ въ своихъ дачахъ 
молодаго не вырывать, показывая и всѣмъ прочимъ тѣмъ вновь 
поселяющимся грекамъ возможный удовлетворенія. 5) Какъ 
тѣ греки, по приближающемуся осеннему времени, къ зимѣ по- 
строеніемъ себѣ домовъ успѣть не могутъ, то приказать имъ 
отвесть заблаговременно квартиры въ Бахмутскомъ уѣздѣ, въ 
Торумоякахъ и Райгородкѣ, куда бы имущественные на своемъ 
иждивеніи, а прочіе на данныхъ имъ казенныхъ волахъ, не упу
ская времени и перебрались, не возбраняя желающимъ остаться 
на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ они теперь находятся, или перейти въ зем
лянки при рѣчкѣ Каменкѣ, гдѣ изъ нихъ нѣкоторые прошедшую 
зиму пребываніе имѣли. О чемъ извольте оть себя увѣдомить и 
его преосвященство митрополита Игнатія съ напоминаніемъ ему 
о непремѣнномъ по сему исполненіиичтобъонъ приклонилъ хлѣ- 
бопашцевъ къ неупустительному посѣву нынѣшнею осенью ози- 
маго хлѣба, либо на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ они теперь состоять, либо 
на вновь для нихъ опредѣляемыхъ, только чтобъ въ пріобрѣтеніи 
на будущій годъ хлѣба время напрасно отнюдь потеряно не 
было.

№ 115. Пиоыю графа Панина —  резиденту Константинову.

1-го октября 1779 г-
По содержанію послѣднихъ вашихъ депешъ отъ 17-го іюля, 

а особливо одного изъ вашихъ писемъ ко мнѣ, коимъ вы изъ- 
ясненіе дѣлаете о причинахъ, по вашему мнѣнію, возбудившихъ 
противъ васъ негодованіе хана, посылаю я при семъ по высо
чайшей ея императорскаго величества волѣ мое къ сему татар
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скому начальнику письмо, какъ вы изъ слѣдующихъ здѣсь же 
копій съ подлинника и перевода татарскаго усмотрите, состав- 
ляютъ изъясненія на дѣла, у васъ съ нимъ и съ татарскнмъ 
правительствомъ происходившія, съ присовокупленнымъ къ тому 
увѣщаніемъ, чтобъ онъ возвратилъ къ вамъ прежнюю свою до- 
вѣренность.

Я, зная характеръ сего хана высокомѣрный и дальновидный, 
не имѣю затрудненія съ вами согласиться въ томъ, что послѣд- 
няя конвенція, состоявшаяся между высочайшимъ дворомъ и 
Портою Оттоманскою, въ разрѣшеніе всѣхъ бывшихъ по дѣ- 
ламъ татарскихъ затруднительствъ, какъ полагающая предѣлы 
всѣмъ его замысламъ и стѣсняющая его въ одномъ Крымѣ и 
Кубанскихъ мѣстахъ, не могла подлинно для него быть пріятною. 
И можетъ статься, что изъ вашихъ домогательствъ о приведены 
его къ скорому исполненію по сей конвенціи и сдѣлалось одно 
изъ главнѣйшихъ побужденій, оказать ему вамъ уже явно свое 
неудовольствіе, давно въ сердцѣ его сокрытое, ибо какъ онъ къ 
вамъ отзывался и заставливалъ отзываться своему визирю и 
правительству, такое расположеніе не есть моментовъ дѣйствіе, 
но время отъ времени въ созрѣлость приходившее.

Пусть будетъ имѣть свою вѣроятность и гаданіе ваше о 
воспріятомъ ханомъ на васъ подозрѣніи въ поданныхъ будто съ 
стороны вашей первыхъ поводахъ къ переведенію изъ Крыма 
въ здѣшнія границы христіянъ. Но не можно-ли тутъ же поста
вить на счетъ и прочаго вашего съ нимъ обращенія, по крайней 
мѣрѣ онъ не однажды порицалъ васъ гордостію и пренебреже- 
ніемъ его чивовниковъ, поставляя вамъ въ противный примѣръ 
предмѣстника вашего, статскаго совѣтникаВеселицкаго, а сверхъ 
того и рѣзкія ваши усмотрѣнія и такія же иногда въ томъ изъ- 
ясненія буде и въ семъ случаѣ меньше скромности употребля
лось, нежели должно было и не татарамъ пріятны быть не 
могли-бъ. Но отчего-бъ ваша съ ханомъ ссора ни произошла, пер- 
вымъ вашимъ однако-жь стараніемъ долженетвуетъ быть сниска- 
ніе его къ себѣ благосклонности, а чтобъ вы безъ отлагательства
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* къ тому и приступить могли, то для врученія моего письма ис
просите къ чему себѣ допускъ и, пользуясь симъ случаемъ, не 
оставьте безъ употребленія всего того, что можетъ его обратить 
на полезное о васъ мнѣніе, инако*ваше при немъ пребываніе 
было-бъ тщетное, несоответственное съ возложеннымъ на васъ 
служеніемъ, слѣдовательно-же для высочайшихъ интересовъ со- 
всѣмъ бесполезное.

Я совѣтую вамъ также и съ чиновниками крымскими обхо
диться ласково и учтиво по состоянію каждаго и не удаляться 
совсѣмъ отъ ихъ посѣщенія, ибо вы не только тому качеству, 
которымъ вы облечены, не сдѣлаете никакого предосужденія, но 
тѣмъ паче долгу вашему удовлетворять найдетесь въ состояніи и 
въ лучшей удобности.

N8116. Письмо графа Панина —  Шагинъ-Гирей-хану.

1-го октября 1779 г.
Изъ полученныхъ доношеній при высочайшемъ дворѣ ея 

императорскаго величества самодержицы всероссійской моей 
всемилостивѣйшей государыни отъ г. генералъ-оельдмаршала 
графа Румянцова-Задунайскаго и разныхъ препровожденныхъ 
при томъ копій съ переписки вашей свѣтлости съ симъ воена- 
чальникомъ и съ даванныхъ вами повелѣній, находившемуся при 
немъ со стороны вашей капиджи-башѣ, здѣсь извѣстно учинилось 
во всѣхъ обстоятельствахъ, какъ о времени и образѣ отправле- 
нія къ Портѣ Оттоманской крымскцхъ депутатовъ съ новыми 
магзарами, такъ и о содержаніи всѣхъ прочихъ бумагъ, кои имъ 
даны въ наставленіе.

Я за нужно нахожу по сему случаю сдѣлать вашей свѣтлости 
нѣкоторыя изъясненія; но какъ я, еще въ бытность вашу здѣсь 
при высочайшемъ дворѣ изъ истиннаго моего къ вамъ и достоин- 
ствамъ вашимъ почтенія, обращался съ вами дружескимъ и откро- 
венньшъ образомъ, то я и теперь, возобновляя и подтверждая 
прежнюю мою къ вамъ, свѣтлѣйшій ханъ, дружбу и удовлетворяя 
долгу и законамъ оной, буду съ вами продолжать бесѣду мою не
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въ лицѣ однако-жь министра, но по доброжелательству моему къ 
вамъ съ полнымъ чистосердечіемъ и довѣренностью.

Но прежде, нежели гіы поотупимъ далѣе съ присвоеніемъ 
каждому бытію приличествующихъ оному разсмотрѣній, я прошу 
вашу свѣтлость примѣтить и собственнымъ вашимъ свѣдѣніемъ 
о дѣлахъ бывшихъ и настоящихъ народовъ во вселенной удосто- 
вѣриться, что нѣтъ и не было еще почти никогда ни одной об
ласти и державы, при своемъ началѣ, вдругъ на степени того ве- 
личія и могущества себя зрѣвшихъ, въ какой потомъ многіе изъ 
нихъ, чрезъ продолженіе времени нашлись действительно, и что 
не меньше правда и то, какъ нерѣдко и самыя знаменитѣйшія 
въ свѣтѣ имлеріи и государства долженствуютъ имѣть полити- 
ческія уваженія, коимъ, соображаясь сколько по нуждѣ, столь- 
ко-жь и по дальнѣйшему предусмотрѣнію, жертвуютъ иногда 
нѣкоторыми выгодами и преимуществами для пріобрѣтенія луч- 
шихъ и прочнѣйшихъ или же по крайней мѣрѣ для сохраненія и 
утвержденія своего и въ настоящемъ положеніи.

Сіе неоспоримое и примѣрами всѣхъ вѣковъ доказанное пра
вило, по моему мнѣнію, есть достаточно уменьшить заботу со 
стороны вашей свѣтлости, въ разсужденіи касательства турец- 
каго до города Суджука, лежащаго на супротивномъ берегу отъ 
Крыма и отдѣленнаго не малымъ и моря пространствомъ, а убѣ- 
дитъ васъ напротивъ того взирать на то съ меныпимъ духа без- 
покойствомъ, нежели какое изъ собственныхъ вашихъ отзывовъ 
отчасти видимо.

Я не вхожу здѣсь въ разсмотрѣніе, когда и какимъ обра
зомъ могли прежде сего крымскіе татары симъ городомъ вла- 
дѣть и содержать въ своей зависимости, но такому однакожь ихъ 
притязанію, дошедшему до здѣшняго свѣдѣнія, не Прежде какъ 
по заключеніи*съ Портою Оттоманскою, не только мирнаго трак
тата, но и самой конвенціи, разрѣшившей всѣ послѣднія затруд
ните льства, признаюсь усматриваю великое прекословіе въ соб- 
ственномъ ихъ поведеніи, до того времени бывшемъ.

Когда въ продолженіе войны прибѣгли уже нагайскіе и
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крымскіе татары ръ покровительство ся императорскаго вели
чества, когда имъ извѣстно уже учинилось великодушное мило
сердной монархини намѣреніе о избавленіи ихъ отъ турецкаго 
порабощенія и потому съ ними самими совѣщеваемо было между 
тѣмъ о племенахъ и народахъ въ составленіе области вольной и 
ни отъ кого независимой вступить имѣющихъ, равно какъ о зем- 
ляхъ ея и предѣлахъ и когда наконецъ доходило уже и дѣйстви- 
тельно дошло и до заключенія съ Портою Оттоманскою мирнаго 
трактата и надобно было тутъ означить и опредѣлить именно 
земли татарскія по древней ихъ принадлежности и владѣнію.. 
Тогда при всѣхъ сихъ явленіяхъ важныхъ, кои по существу и 
слѣдствіямъ своимъ долженствовали обращать на себя все вни- 
маніе народовъ татарскихъ, ни одинъ однакожь изъ нихъ чело- 
вѣкъ не сказалъ, что и городъ Суджукъ съ его околичностью’ 
есть татарскій же и по такой же древней принадлежности и 
владѣнію, слѣдовательно въ мирномъ трактатѣ при присвоеніи 
въ ихъ татарское безпосредственное владѣніе крымскихъ, таман- 
скихъ и кубанскихъ городовъ, т. е. такихъ, о коихъ всѣмъ из- 
вѣстно было, что они всегда были татарскіе, по ихъ мѣстному 
положенік) и не могъ быть принять въ разсужденіе помянутый 
городъ Суджукъ, какъ отдѣленный отъ Крыма моремъ, а отъ 
Кубани горъ хребтомъ великимъ.

Предполагая, что Порта Оттоманская не согласится отсту
питься отъ сего мѣста въ пользу татаръ по упущенію, времени 
и удобности, я не могу себѣ отнюдь представить, чтобъ отъ сего 
малаго и ничего незначащаго приключенія и отъ сей малой для 
татаръ потери, — буде въ самомъ дѣлѣ есть тутъ какая соору
женная вольность и независимость татарская, т. е. такая огром
ность, которая для произведенія и бытія своего требовала цѣлой 
войны между двумя великими Имперіями, изъ коихъ одна того 
искала всѣми силами, а другая всѣми-жь силами противилась, а 
на послѣди обѣ согласились на новый жребій татаръ Формаль- 
нымъ и торжественнымъ образомъ,— чтобъ сія самая огромность 
цѣны толикой и толико твердою учинившаяся, какое-либо пре-
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терпѣла поврежденіе отъ лвшенія одного мѣста, толь несораз- 
мѣрнаго съ своимъ пространствомъ. Обѣ Имперіи равно уча- 
ствуютъ теперь въ сохраненіи вольности татарской и обѣ въ 
должности всякое имъ къ тому пособіе оказывать по даннымъ 
взаимнымъ обѣщаніямъ.

Все же сіе, что по сю пору говорено было относительно къ 
городу Суджуку, можетъ по приличію обращено быть и на аба- 
зинцевъ, кои, будучи нынѣ равнымъ образомъ Портою причи- 
таемы къ ея древнему владѣнію, кажется также васъ и безпо- 
коятъ по сей причинѣ.

Народъ абазинскій, чтобъ въ неразрывномъ быль соедине- 
ніи съ крымскими и ногайскими народами, здѣсь никогда извѣст- 
но-жь не было и съ татарской стороны въ такое время, когда 
нужно и должно было, никакого предупрежденія не сдѣлано-жь. 
Правда, не можно въ томъ вовсе отрещись, чтобъ иногда невѣ- 
домо было о ихъ прежде сего появленіяхъ малыми толпами ме
жду крымскихъ и ногайскихъ татаръ; но сіе всегда принималось 
по большей части на счетъ собственной ихъ доброй воли и соб- 
ственнаго ласкательства къ добычамъ, равно какъ и грузинскіе 
владѣтели и многіе изъ частныхъ персидскихъ начальниковъ 
имѣютъ въ своемъ предводительствѣ лезгинцевъ, жителей гор- 
скихъ же, которые во обыкновеніи въ чужую услугу отдавать 
жизнь свою на жертву за деньги, хотя ни малѣйшаго нѣтъ со- 
мнѣнія о ихъ впрочемъ отъ всѣхъ ихъ независимости и о чини- 
мыхъ одними изъ нихъ грабежахъ и разбояхъ въ земляхъ тѣхъ 
самыхъ владѣтелей, у коихъ другіе изъ нихъ же въ войскахъ 
находятся. А съ такими воображеніями и не можно было конечно 
помыслить при употребленныхъ подвигахъ и усиліяхъ военныхъ 
и мирныхъ въ пользу вольнаго и независимаго жребія татаръ и 
при положеніи условій, на всегда оный опредѣляющихъ, о при- 
совокупленіи къ тому народа абазинскаго, мало извѣстнымъ 
бывшаго, въ тѣсномъ углу запертаго, и больше зв&ніе разбой- 
ииковъ, а не порядочныхъ людей имѣющаго, и который турец
кимъ-ли подданнымъ или татарскимъ называнъ будетъ, ни той,
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ни другой сторонѣ по своему состоянію пріобрѣтенія не сдѣ- 
лаетъ, не препятствуя тѣмъ однакоже татарамъ наказывать ихъ 
на своихъ земляхъ, какъ злодѣевъ, при случаѣ ихъ поимки на 
воровствѣ и разбояхъ..

При окончаніи сихъ обѣихъ статей, касающихся до города 
Суджука и абазинцевъ, маловажныхъ въ сравненіи пріобрѣтен- 
ныхъ выгодъ существенныхъ, я съ удовольствіемъ вновь себѣ 
представляю превосходную разность настоящаго татарскаго со- 
стоянія предъ ихъ прежнимъ. Тогда они были рабы посторон- 
няго народа, служили ему животомъ и кровью, имѣли то, что 
имъ оставить хотѣли ихъ господа, были невольныя стражи ихъ 
границы и первою жертвою непріятеля; теперь сами господа, 
сами собственнаго своего покоя и безопасности содѣтели и сами 
пользующимися и трудами своими, утверждены будучи въ неза- 
висимомъ настоящемъ положеніи священными двухъ Имперій 
обязательствами и залогами и имѣя полную и ласкательную на
дежду видѣть участь свою отъ часу лучшею собственнммъ сво
имъ поведеніемъ, свойственнымъ народу вольному.

Сіе краткое начертаніе довольно разрѣшаетъ учиненный ва
шею свѣтлостью воігросъ находящемуся при васъ император
скому г. резиденту Константинову о разности одного состоянія 
предъ другимъ при участвованіи и нынѣ Портою Оттоманскою 
въ Крымѣ въ дѣлахъ, до закона магометанскаго только принад- 
лежащихъ. Она видна и ощутительна изъ вышеписаннаго, а къ 
тому присовокуплю я еще и примѣръ, случившійся въ 1726 г. 
въ Персидскомъ государствѣ, когда владѣлъ престоломъ тамош- 
нимъ, по низверженіи шаха Гуссейна, авганскій князь ЭшреФъ, 
получа оный послѣ своего дяди Миривейсъ Магмута. Онъ заклю- 
ченнымъ съ Портою мирнымъ трактатомъ, прекращая бывшую 
съ нею войну, дѣйствительно призналъ въ лицѣ турецкаго сул
тана достоинство калифа и первосвященника магометанскаго и 
обѣщаніе далъ возносить его имя прежде своего во всѣхъ мече- 
тяхъ Персидского государства, а Порта напротивъ того Фор
мально признала его самодержавнымъ и верховнымъ владѣте-
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лемъ престола персидскаго,- изъ чего по необходимому заключе
нно и выходить непреоборимое доказательство, что и .область 
татарскую, единственно по участію Порты въ дѣлахъ татарскихъ 
до духовныхъ обрядовъ касающихся, отнюдь не можно и не 
должно по справедливости и вопреки общихъ мнѣній цѣлаго 
свѣта не почитать свободною, независимою и въ равной степени 
и достоинствѣ съ другими свободными областями, будучи теперь 
и татары собственнымъ верховнымъ правительством^ правимые 
и во всѣхъ своихъ политическихъ и гражданскихъ дѣяніяхъ сами 
предъ собою только и предъ своимъ правительствомъ отвѣтство- 
вать обязанными, равно какъ и всѣ другіе народы свободные.

Нѣтъ сомнѣнія ни малѣйшаго, чтобъ все сіе укрылось отъ 
собственнаго, свѣтлѣйшій ханъ, проницанія вашего и чтобъ тутъ 
нужно было для васъ постороннее пособіе; почему я, слѣдуя и 
наипаче въ семъ случаѣ чувствамъ и побужденіямъ истинной 
моей къ вамъ дружбы, откроюсь вамъ чистосердечно и скажу, 
не обинуясь и безъ всякихъ околичностей, что я такое предъ
явленное вами резиденту недоумѣніе почитаю только слѣдствіемъ 
воспріятаго вами къ нему неудовольствия.

Я не оправдаю резидента во всемъ, можетъ быть въ чемъ 
либо въ своемъ поведеніи и не безъ причины имѣлъ онъ не- 
счастіе вашей свѣтлости не понравиться; но,*судя и соображая 
всѣ его къ высочайшему двору и къ генералъ-Фельдмаршалу до- 
ношенія и все то, что онъ вашей свѣтлости представлялъ и что 
имъ получено въ отвѣтъ отъ васъ, отъ вашего визиря и отъ 
вашего правительства, ибо и онъ непосредственно не могъ не 
доносить сюда' по долгу своего званія, о происшествіяхъ толико 
важныхъ, позвольте мнѣ сію остуду отнести по большей части 
къ его докучности въ приведеніи къ исполненію данныхъ ему 
высочайшихъ повелѣній послѣ заключенной съ Портою конвенціи 
касательно до отправленія къ Портѣ новыхъ магзаровъ и съ 
новыми депутатами; а особливо же что ваша свѣтлость въ раз- 
сужденіи требованнаго имъ отъ татарскаго правительства енаб- 
деиія оныхъ депутатовъ уступнымъ Портѣ письмомъ земли, ле-
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жащей между Буга, Днѣпра, польскою границею и Чернымъ 
моремъ, сочли уже оное излишнимъ послѣ учиненнаго въ томъ 
между обѣими Имперіями предварительнаго соглашенія.

Излишно бы было здѣсь и не у мѣста послѣ всего вышеска- 
заннаго еще вступать въ пространный изъясненія, коль въ са- 
момъ дѣлѣ и сія жертва мала для разрѣшенія всѣхъ бывшихъ 
затруднительствъ, тѣмъ больше, что, какъ вашей свѣтлости не 
можетъ быть и самому неизвѣстно, при самомъ началѣ возста- 
новленія области татарской, почтено за одно изъ главнѣйшихъ 
правилъ ея политики, чтобъ всѣ народы татарскіе содержать 
внутри только Крымскаго полуострова, а за тѣмъ еще .на кубан
ской сторонѣ, а больше нигдѣ индѣ. Но что-жь, напротивъ того, 
обѣ Имперіи согласились и за нужно нашли допустить участво- 

* вать въ такой уступкѣ земли татарскому правительству и именно 
дачею отъ себя на то Фррмальнаго документа, сіе самое обстоя
тельство и есть достовѣрнѣйшимъ тому доказательствомъ, что 
обѣ Имперіи признаютъ и почитаютъ татарскую область свобод
ною и независимою и что и при самомъ первомъ случаѣ они ей 
сію честь и преимущество отдать и засвидетельствовать склон
ными нашлись признанною ими обѣими нуждою въ такомъ допол- 
неніи со стороны татарской. Вотъ истинная причина бывшаго въ 
томъ желанія здѣшняго высочайшаго двора и Порты Оттоман
ской, безъ которой, какъ видно, резидентомъ не сказанной и 
подлинно домогательство его не могло не получить нѣкоторой въ 
своемъ исполненіи претительности.

Но. какъ бы уже то ни было, когда однакожь по введенному 
во всемъ свѣтѣ обыкновенію, снабденные публичнымъ каче- 
ствомъ персоны употребляются не въ дѣлахъ только одного сво
его двора, но и въ дѣлахъ другихъ дружественныхъ державъ, 
имѣющихъ отношеніе къ мѣсту ихъ пребыванія бываютъ, въ 
томъ и употребляютъ добрыя свои офиціи или старанія къ со- 
глашенію и совершенію; впрочемъ же, не будучи иногда и сами 
по собственному лицу пріятны, допускаются однакожь до дѣлъ 
безъ всякаго прикровенія, но съ довѣренностію пока не будетъ
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п роизведено н а н и хъ  Ф ормальной ж а л о б ы  и они другим и п е р е -  

н ѣ н е н ы  по важ н о с ти  и дѣльности  и х ъ  ви н ъ  дей стви тельн о  н ахо- 

д и м ы х ъ ,— то  по сим ъ п р ав и л ам ъ , кои о сн о в ан ы  н а  всен ародн ом ъ  

п р а в ѣ , я  с ъ  н ад ѣ ян іем ъ  о т ь  в аш ей  свѣ тлости  ож идаю , что  в ы  

и зъ  д олж н аго  п очтен ія  к ъ  им п ераторском у  вели честву , в а ш е й  

п окровительницѣ  и благодѣ тельн и ц ѣ , н а х о д я щ а го с я  при  в а с ъ  р е 

зи д ен та  б уд ете по п р еж н ем у  с о д ер ж ат ь  в ъ  при стой н ом ъ  у в а ж е -  

ніи и  п о д авать  полную  в ѣ р у  том у, что  о н ъ  б у д е т ъ  и м ѣть  ч есть  

вп редь  п р ед ст ав л я т ь  в а ш ей  свѣ тлости , д озволяя  ем у  свободны й 

к ъ  себ ѣ  д о п у ск ъ . А  ч то б ъ  о н ъ  о к а зы в а л ъ  к ъ  в а ш ей  свѣ тлости  

все  п ристойное п очтен іе , к а к ъ  верховн ом у  и независим ом у в л а -  

дѣ телю , и в сем ѣ р н о ' в о зд ер ж ал ся  о т ъ  в с я к а г о  поведен ія , м о гу - 

щ а г о  н ав л ек ать  и м алѣ й ш ее н егод ован іе , о всем ъ  то м ъ  н е о с т а -  

ви лъ  я  н ы н ѣ -ж ь  ем у п о тр е б н ы х ъ  учи н и ть  п одтверж ден ій . К ъ  

чему д олж ен ствую  е щ е  зд ѣ сь  для и зв ѣ с т ія  ва ш ей  свѣ тлости  п р и 

совокупить  в ъ  о т в ѣ т ъ  н а  т р е б о в ан іе  в а ш е , к ъ  г . ген ер ал ъ -Ф ел ь д - 

м ар ш ал у  учиненное, о опрёдѣлен іи  к ъ  в а м ъ  п р и с т а в а  одного и з ъ  

ш табъ-О Ф И церовъ с ъ  нискольким и о б ер ъ -о ф и ц ер ам и  с ъ  исклю - 

чен іем ъ  и х ъ  и з ъ  вѣ д ом ства  р е зи д е н т с к а г о , что со д ер ж ан іе  с ъ  

россій ской  и м п ераторской  с т о р о н ы  п ри  ваш ей  св ѣ тл о сти  чел о - 

в ѣ к а , д о в ер ен н о стью  м он арш ею  и  публичны м ъ к ач ест в о м ъ  сн а б - 

д е н н аго , п о ст ав л я я  в ъ  р а в е н с т в ѣ  об ласть  т а т а р с к у ю  с ъ  другим и  

свободны м и и независим ы м и д ер ж а в а м и , пользую щ им ися п р ав ам и  

п р и н ят ія  и  о тп р авл ен ія  п осольствъ , слѣ довательно  ж е , и з ъ я в л я я  

тѣ м ъ  ж е  и то р ж ес тв е н н о е  п р и зн ан іе  верховн ости  е я  п р а в л е н ія  

в ъ  особѣ  ваш ей , а  потом у и  достои н ству  в а ш ем у , достаточн ом у  

у ж е  ко вм ѣ щ ен ію  той  отличной чести  и п р еи м у щ ес тв а , ч то б ъ  

наход и лся  п ри  ваш ей  свѣ тлости  о т ъ  зд ѣ ш н ей  им п ераторской  ст о 

р о н ы  не п р о сто  п овѣ рен н ы й  ч е л о в ѣ к ъ , но ч е л о в ѣ к ъ  с ъ  публич

н ы м ъ  к ач ест в о м ъ  снабденны й . С іе  сам ое о б сто ятел ь ств о  п овто

р яю  я , т . е . у стан о вл ен іе  п р и  в а с ъ  м и н и стерск аго  п о ст а  и д ѣ - 

л а е т ъ  т е п е р ь  излиш ним ъ и н еуд об н ы м ъ  оп ред ѣ лен іе  к ъ  в а м ъ  

о со б ен н ы х ъ  п р и ст ав о в ъ , кои , будучи обы кновенно п р и д а в а ем ы  

к ъ  ч а ст н ы м ъ  ли ц ам ъ  и не м о гу т ъ  по естествен н ом у  п р о ти в о п о -
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ложенію имѣть приличнаго мѣста при васъ, какъ при особѣ 
публичной, всѣ права и преимущества цѣлой свободной области ‘ 
въ себѣ соединяющей и представляющей и могли бы инако, буде 
бы всѣ сіи еужныя уваженія пренебрежены были, многія про
известь своимъ явленіемъ и бытностію затруднительства и худыя 
слѣдствія, кои вычислять здѣсь оставляюся.

Заключаю всеприлежнымъ къ вашей свѣтлости прошеніемъ 
все предложенное мною принять опытомъ истинной моей къ вамъ 
дружбы, все разсмотрѣть съ извѣстнымъ вашимъ благоразуміемъ 
и съ безпристрастностью, неменьше вамъ свойственною, и впро- 
чемъ мнѣ вѣрить, что я и впредь всегда пребуду съ особливымъ 
къ вамъ доброжелательствомъ и почтеніемъ.

N8117. Письмо А. Стахіева —  А. Константинову.

2*го октября 1779 г. Пера.
За долгь себѣ ставлю подателей сего четырехъ крымскихъ 

здѣсь бывшихъ депутатовъ препроводить тѣмъ нелицемѣрнымъ 
засвидѣтельствованіемъ, что они въ свою бытность здѣсь, дру
жески и откровенно со мною обходились и ревностно у Порты 
старались о совершенномъ исполненіи всего того, что въ ихъ 
возможности было; а прочее зависитъ отъ времени и домашняго 
въ Крыму согласія, распоряженія и собственнаго ханскаго при- 
лежанія плѣнить сердца своихъ подданныхъ милостивымъ и сни- 
сходительнымъ съ ними обращеніемъ и избѣганіемъ великой 
строгости и скоропостижности при введеніи новыхъ обычаевъ, 
особливо же прекословящихъ народное суевѣріе, какъ-то ско
ропостижное принужденіе татаръ къ военнымъ движеніямъ, упо- 
требляемьшъ у христіанскихъ державъ, что подаетъ только по- 
водъ недовольньшъ татарамъ, сюда перебѣгая, клепать его 
свѣтлость хана дальновидными замыслами противу Порты Отто
манской. А предпочтительное употребленіе чернаго платья тол
куется, что оный государь дѣлаетъ то изъ презрѣнія къ своему 
природному закону, какъ все то вышереченные депутаты сло
весно пространнѣе изъяснить могутъ. Если его свѣтлость удо-
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стоить милостиваго вниманія сіе мое примѣчаніе, которое прошу 
* покорно пожаловать искуснымъ и неогорчительнымъ образомъ 
поднести ему въ знакъ моего истиннаго и ревностнаго усердія о 
собственномъ его благоденствіи и покоѣ, утвержденіе чего паче 
всего зависитъ отъ присвоенія себѣ непринужденной вѣрности и 
преданности своихъ подданныхъ и избѣганія поводовъ къ пре- 
досудительнымъ подозрѣніямъ на себя у суевѣрныхъ турокъ, 
коихъ всякая чинимая въ обычаяхъ перемѣна, подобящаяся на- 
блюдаемымъ въ христіянскихъ областяхъ, весьма тревожить и, 
усугубляя ихъ недовѣренность къ особѣ его свѣтлости, препо- 
даетъ способъ здѣшнѳй недоброжелательной партіи побуждать 
Порту на покровительство и защищеніе недовольныхъ татаръ, 
кои, какъ слышно, изъ Кубани толпами въ Бессарабію пере
правляясь, возмущаютъ турокъ, и я опасаюсь, чтобъ наконецъ 
не предуспѣли возбудить новое у Порты противу его свѣтлости 
неудовольствіе.

Депутаты, не смѣя сами собою изъяснить его свѣтлости вы- 
шереченныя примѣчанія, просили, чтобъ я посредствомъ вашего 
высокоблагородія побудилъ онаго государя имъ къ тому препо
дать отъ*себя поводъ, что симъ удовлетворяя, съ истиннымъ 
высокопочитаніемъ, и проч.

№ 118. Письмо А. Стахіева — графу Панину.

7-го (18-го) октября 1779 г. Пера.
Татарскіе депутаты, кои по сей часъ на своемъ суднѣ въ 

здѣшнемъ каналѣ ожидаютъ благополучнаго вѣтра къ своему въ 
Крымъ возвращенію, въ прошлый вторяикъ, по предварительной 
обсылкѣ, пріѣзжали всѣ четверо ко мнѣ, въ Буюкдере, для про- 
щанія, при чемъ они и обѣдали у меня и при разставаніи я по- 
дарилъ каждому изъ нихъ свои золотые часы карманные съ цѣ- 
почкою. Они, при изъявлены своего удовольствія объ отличномъ 
и ласковомъ пріемѣ, содержаніи и отаускѣ у Порты, разсказы- 
вали мнѣ, что пребывающіе въ Бессарабію татары просили у 
Порты опредѣлить имъ природнаго татарскаго предводителя и
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такихъ же особенныхъ судей; но Порта на то не согласилась и 
приказала имъ повиноваться мѣстнымъ турецкимъ пашамъ и 
судьямъ и поступать во всемъ по здѣшнимъ уставамъ. А Фран
цузский посолъ мнѣ сказалъ, что оные бессарабскіе татары при
слали отъ себя депутатомъ одного изъ своихъ улемовъ съ выше- 
означеннымъ прошеніемъ, только не вѣдаетъ еще предуспѣлъ-ли 
оный улема въ своемъ прошеніи и обѣщался съ своей стороны 
о томъ навѣдаться, такъ какъ и присовокупить къ моему свое 
стараніе, чтобъ переѣхавшей изъ Синопа на здѣшнюю сторону 
толпѣ перебѣжавшихъ съ Кубани некрасовскихъ казаковъ, вос- 
препятствовано было продолжать свое селеніе по черноморскому 
берегу въ пяти часахъ отъ Тулчи, Ѵдѣ они уже нѣсколько домовъ 
основали по предъявленію явившагося на сихъ дняхъ у меня 
жителя Херсонской провинціи Андрея Филипова сына маляра, 
который есть очевидный тому свидѣтель, бывъ изъ Кинбурна 
тамъ для отысканія и вывезенія въ Россію остающейся у тѣхъ 
некрасовскихъ казаковъ семьи ихъ старшины Родіона Рѣшетни- 
кова, который предъ нѣкоторымъ временемъ, раскаявшись, оста- 
вилъ свое заблужденіе и возвратился самъ въ Россію, а семью 
его оная развратная толпа не отпускаетъ отъ себя, угрожая 
живота лишить, если покусится слѣдовать за онымъ своимъ хо- 
зяиномъ; почему я ищу случая посредствомъ Порты оную семью 
выручить и возвратить въ Россію.

N8 119. Письмо А. Константинова —  А. Стахіеву.

9-го октября 1779 г. КеФа.
О гір и б ы тіи  сю да о б ер ъ -ш талм ей стер а П о р ты  и что при ве

зенная имъ калиф ская гр а м о та  не по Ф ормѣ при конвенціи п о 

становленной написана, что тр е б у е тъ  при п р іе м ѣ  теш р и Ф а та  

п р еж н яго  обряда и что потом у ханом ъ предполож ено д о ж д аться  

о тъ  вы со ча й ш аго  ея и м пер ато рскего  вели чества п о в е л ѣ н ія , не  

м е н ь ш е й  о тъ  ваш его  вы сокород ія р у ко во д ства, и зъ  ко п іи  м оего  

в ъ  го су д ар ствен н ую  и н о стр ан н ы х ъ  дѣлъ коллегію  д онош енія и 
ш. 25г
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п р и л о ж ен н ы хъ  при  ономъ на ту р ец ко м ъ  д іа л е к тѣ  сп и ско въ  усм о 

т р е т ь  изволите.

Я отправляя наипоспѣшнѣйше съ симъ г. Петрова, всепо
корнейше прошу въ' непродлительномъ времени возвратить его 
пока въ Крымъ съ вашимъ на сей непредвпдимый и неожидан
ный случай полнейпгамъ руководствомъ, въ отвращеніе нереши
мости, а не меньше и обостороннихъ иногда изъ того выдти мо- 
гущихъ хлопотъ.

Копія донесенія въ государственную дѣлъ
отъ резидента Константинова 9-го октября 1779 г.

О тп р авлен н ы й  и зъ  К о н стан ти н о по ля съ  калиФСкою гр ам отою  

к ъ  его  св е тл о сти  Ш а г и н ъ -Г и р е й -х а н у  о б ер ъ -ш тал м ей стер ъ  с у л -  

та н ск ій  прислалъ  и зъ  дороги чр е зъ  сво его  чегодаря пр ед вар и - 

те л ьн ы я  два письм а, к ъ  его  св е тл о сти  х ан у  одно, а  д руго е к ъ  х а н 

ско м у великом у а г § , ко и хъ  ко п іи  н и ж ай ш е поднош у у  се го  подъ  

буквам и А, Б, въ  ко и хъ  м еж ду и зв е щ е н іе м ъ  о его  по слан іи  с ъ  

гр ам ато ю , теш р аФ ато м ъ  и сул тан ско ю  казною , тр еб о вал ъ  отн о

сительно в стр е ч и  и п р іем а е го  церем оніи, на осно ваніи  обрядовъ  

преж де б ы вш и х ъ  во врем ена подданства та та р ск а го , он ы е по лу

ч е н ы  ханом ъ се н тя б р я  1 2 -г о  дня. З а т е м ъ  чр езъ  6 дней, т . е.

1 8 -г о  сен тяб р я п ри бы лъ  к ъ  его  св е тл о сти  ви зи р скій  чегод ар ь с ъ  

письм ом ъ визирским ъ, п зв ѣ щ а ю щ в м ъ  объ  о тп р авл е н іи  калиФ ской  

гр а м а ты  и что в ъ  ско р о сти  и м а гза р д ж іи  к р ы м ск іе  с ъ  почестьм и  

и н агр аж д ен іем ъ  о тп у щ е н ы  б уд утъ ; онаго ко п іи  сл е д у ю тъ  по д ъ  

буквою  В, а  с ъ  о тв е т а  х ан ска го  на оное подъ буквою  Г.
Его светлость, приготовя все потребное къ пріему и достав- 

ленію оберъ-шталмейстера въ Крымъ, отправилъ къ Кинбурну 
въ качестве пристава одного изъ кубанскихъ беевъ Агметъ- 
бея съ однимъ булюкомъ сейменъ, въ 60-ти человекахъ состо- 
явшемъ и довольное число экипажа съ темь, чтобъ оный при- 
ставъ, встрѣтя оберъ шталмейстера, съ всевозможнейшимъ ему 
угожденіемъ доставилъ въ Перекопъ и тутъ для отдохновенія 
остановись, уведомилъ его светлость и дождался вторичнаго по-
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велѣнія продолжая довольствовать какъ самого оберъ-шталмей- 
стера, такъ всю его свиту наилучшимъ образомъ всѣмъ тѣмъ, чего 
только они востребуютъ. Сей приставъ какимъ образомъ и гдѣ 
оберъ-шталмейстера встрѣтилъ, какъ препровождалъ, котораго 
числа прибылъ въ Перекопъ и далѣе обѣщалъ его свѣтлость 
сообщить мнѣ журналъ, который въ свое время нижайше под- 
несть не премину.

Между тѣмъ его свѣтлость, увѣдомя меня о требованіи 
оберъ-шталмейстеромъ по прежнему обряду церемоніи, требо- 
валъ моего на то совѣта. Я основуясь на всевысочайшемъ ре- 
скриптѣ отъ 19-го апрѣля сего года послѣдовавшемъ, повторялъ 
изъясненіе обѣщаній Порты вручить знаки тешриФата въ Фут- 
лярахъ и пакетахъ и отвѣчалъ, что требованіе онаго аги есть 
внѣ предположеній въ конвенціп, ссылаясь также и на проэктъ, 
данный Абдулъ-Резакъ ЭФендіемъ г. Стахіеву относительно сей 
статьи. Почему ханъ отложилъ размышлять о семъ до прибытія 
онаго аги, съ тѣмъ чтобъ тогда, ежели не будетъ отъ него по- 
вторительнаго настоянія поступить такъ, какъ въ высокоупомя- 
нутомъ рескриптѣ значить, т. е. безъ предварительнаго сноше- 
нія пригласить его въ диванъ и прочее.

4-го дня сего октября прибылъ оный оберъ-шталмейстеръ 
со свитою своею въ 70 разныхъ чинахъ состоящую въ старый 
Крымъ въ домъ нарочно для квартированія ему богато убран
ный. Деревня Старый Крымъ отъ теперешняго ханскаго лагеря 
разстояніемъ въ 10 верстахъ; ханъ опредѣлилъ къ нему и дру- 
гаго пристава изъ. кятибовъ Халилъ-ЭФендія, чрезъ котораго 
оберъ-шталмейстеръ 6-го октября сообщилъ его свѣтлости копіи 
изъ калиФской грамоты и визирскаго письма, къ хану тожь и 
изъ даннаго ему отъ Порты наставленія, какимъ образомъ дол- 
женъ онъ исполнить свою экспедицію, съ коихъ всѣхъ и изъ пе
реписки съ нимъ ханскаго аги копіи на турецкомъ діалектѣ 
у сего подношу подъ буквами Д, Е, 5, И.

Его свѣтлость найдя грамоту и письмо визирское совсѣмъ 
не въ той Формѣ, какову при конвенціи утверждено на всегдаш-
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нее уп о треблен іе, но напроти въ  о тъ  сам ого начала до конца въ  

особли вы хъ  тер м и н ах ъ  с ъ  прибавленіем ъ повелительны м ъ, в с т р е 

ти ть  х ан у о свящ е н н ы е знаки, при н ять и х ъ  по преж нем у о б ы к - 

новенію , яко вы со чай ш е пож алованны е, од ѣть платье, п р еп о я сать  

саблю  и л у къ , ш а п ку  и два пера, с ъ  опи сан іем ъ  всякой вещ и, 

что  оная зн а ч и ть , в ъ  р а зсуж д ен іи  та ко й  нечаянности предло- 

ж и лъ  м нѣ х а н ъ  свое о п асеніе, съ  одной сто р о н ы  буде п ри н ять  

теш р и Ф а тъ  таки м ъ  образом ъ, кром ѣ одного н а зван ія вольности, 

все прочее в ъ  п р еж н ій  видъ и степ ен ь пр евр ащ аю щ и м ъ , то  за

сл у ж и ть  явное оскорбленіе в сеп р есвѣ тл ѣ й ш ей  покровительницы  

своей ея и м пер ато р скаго  вели чества сам одерж авницы  всер о с- 

сій ск о й , съ  д ругой  —  буде не при н ять, то  разд р аж и ть П о р ту , 

всем инутно его п о сту п ки  п р е сте р е гаю щ у ю .

Е г о  св ѣ тл о сть  долгое врем я со в ѣ ту я  со мной, и зъ  д вухъ  н е - 

и р ія тн ы х ъ  о б сто я тел ь ствъ , изобрали тр е ть е  сред ство , а именно: 

о б е р ъ -ш та л м е й сте р а П о р т ы  наилучш им ъ образом ъ у го щ а ть  и  

тѣ м ъ  подъ разны м и благовидны м и предлогами, в ъ  и зо б р ѣ тен іи  к о - 

и х ъ  его св ѣ тл о сти  и ску сств о  не о скуд ѣ етъ , длить врем я, а  м н ѣ  

м еж ду тѣ м ъ  донесть о п р о и сш е ств іи  таковом ъ всевы со чай ш ем у  

ея и м пер ато рскаго вели чества двору и сп р о си ть вы соком он ар

ш ее повелѣніе, каким ъ образом ъ при сем ъ  неож иданном ъ о б сго я - 

те л ь ств ѣ  п о сту пи ть повелѣно б уд етъ ; увѣдом ить та к ж е  и г . ч р е з-  

вы чай н аго  посланника и полномочнаго м и н и стра С т а х іе в а ; продол

ж а ть  по п р о ш е ств іи  н ѣ скольки хъ  дней, чр езъ  членовъ п рави тель

ств а , склон ять онаго о б еръ -ш та лм ей стер а, что бъ  знаки теш р и Ф а та  

вручи лъ  въ  Ф утляр ахъ  и п а к е та х ъ , а  гр ам о та х о тя написана, но  

она сл у ж и ть б уд етъ  на одно только ны н ѣш н ее врем я; на б у 

д ущ ее ж е конечно д ѣй стви тел енъ  Ф орм уляръ, при конвенціи п о 

становленны й. Н о  на с іе  послѣднее его  св ѣ тл о сть  не весьм а  

со гл асен ъ , сколь не надѣясь, что б ъ  о б ер ъ -ш та л м ей стер ъ  м о гъ  

со гл аси ться  на отдачу теш р и Ф а та въ  п а к е та х ъ , сто л ь и потом у, 

что  п ер ва я оригинальная гр ам о та п о ста ви тся  на в сѣ  врем ена  

законом ъ непрем ѣнны м ъ.

Вслѣдствіе чего, повергая вышеизраженныя отъ Порты
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требованія и отмѣну Формы калиФскаго благо<?ловенія ея имиера- 
торскаго величества высочайшему усмотрѣнію, всеподданнѣйше 
испрашиваю на то всемилостивѣйшаго повелѣнія. А г. Стахіеву 
съ таковымъ * увѣдомленіемъ сего числа отправляю отъ него 
г. Стахіева ко мнѣ присланнаго прапорщика Петрова, съ при- 
твержденіемъ оному въ пути какъ туда, такъ и съ респонсомъ 
оттоль сколь возможно поспѣшить. .

Лит, А. Переводъ съ ту приложенія.

Письмо къ хану Шагинъ-Гирею отъ Сулейманъ-аги.
Свѣтлѣйшій, величайшій, храбрѣйшій, славнѣйшій и высоко- 

знатпѣйшій ханъ, милостивый государь м^й!
По засвидѣтельствованіи со всею моею всенижайшею покор- 

ностію должнаго моего вамъ почтенія, желая вашей свѣтлости 
на высокосчастливѣйшемъ украшенномъ ханскомъ престолѣ пре
бывать на всегда, доношу нижайше, что я отъ его величества 
храбрѣйшаго, сильнѣйшаго, многомидостивѣйшаго всея вселея- 
ныя государя, подобнаго Александру, правовѣрнаго императора, 
коего государствованіе да продлится до скончанія вѣка, отправ- 
ленъ съ высочайшею грамотою къ вашей свѣтлости въ 25-й день 
мѣсяца Шабана и, съ поспѣшностію слѣдуя въ окончаніи того-жь 
мѣсяца, прибылъ благополучно въ ыѣстечко Айдосъ, въ суббот- 
ній день; о чемъ вашу свѣтлость по долгу моему и увѣдомляю, и 
когда въ области вашей свѣтлости прибуду, то уповаю, что по 
обыкновенію меня принять пе оставите.

Лит. В. Переводъ съ приложенія турецкаго.

Высокопочтеннѣйшій и высокодостойнѣйшій, счастлввѣйшій, 
сіятельнѣйшій, на высокоханскомъ престолѣ сѣдящій, высоко- 
славнѣйшій ханъ! По засвидѣтельствованіи съ наиглубочайшимъ 
моимъ почтеніемъ моего нижайшаго поклона и по навѣдываніи о 
вашемъ здравіи чрезъ сіе вашей свѣтлости дружески доношу,
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что присланы ыя отъ вашей свѣтлостя къ императорскому двору 
ваши ханскія прошенія приняты, а ко мнѣ, искреннѣйшему ва
шему пріятелю, письмо и отъ всѣхъ Крымскихъ обитателей маг- 
зары при высочайшей Оттоманской ПоргЬ чрезъ опредѣленныхъ 
депутатовъ изъ придворныхъ вашихъ, Серхазинъ-Измаилъ-агу, 
изъ ширинскихъ князей и мансурскихъ Темиръ-мурзу и Арсланъ- 
мурзу и карасунскаго судью Сеидъ-Ахмедъ-ЭФенди получены и 
обо всемъ томъ я, будучи извѣстенъ, по доброжелательству и 
дружеству моему магзары крымскихъ жителей, чрезъ посредство 
мое, къ Блистательной Портѣ представлены и по всемилостивѣй- 
шимъ щедротамъ его султанова величества прошенія вашей 
свѣтлости приняты за благо, и въ показаніе своего монаршаго 
благоволенія высочайщая грамота и царскій церемоніалъ изданы 
и изъ капиджи-башіевъ высочайшаго двора и въ высокомъ ди- 
ванѣ чаушъ*башіемъ находившагося съ почтеннымъ Руми-Су- 
лейманомъ, а въ нынѣшнемъ характерѣ перваго султанскаго 
имброхора сего мѣсяца Шабана 25-го дня, т. е. въ понедѣльникъ 
отправлены къ вашей свѣтлости. Да сверхъ того по прошествіи 
нѣсколькихъ дней съ другими письмами изъ нашихъ ОФИціантовъ 
елхаджи-Измаиломъ единственно для освѣдомленія о дражайшемъ 
вашей свѣтлости здравіи сіе письмо, написавъ, отправлено. И 
такъ Богу изволившу, по полученіи котораго прошу и меня ми- 
лостивѣйшимъ вашимъ ханскимъ напоминовеніемъ не оставлять.

Лит. Г. Переводъ съ приложенія турецкого.

Высокопочтеннѣйшій, высокознаменитѣйшій, верховный ви
зирь! По засвидѣтельствованіи вамъ искренняго моего почтенія 
и по навідываніи о дражайшемъ вашемъ состояніи, чрезъ сіе 
объявляется, что по ииѣющейся къ вамъ моей надлежащей 
искреннѣйшей дружбы, желаю вамъ на всегда пребывать въ 
счастіи и благополучіи. Присланное нынѣ нарочное поздрави
тельное о вступленіи на степень ханства дружеское письмо, въ 
благополучное время, чрезъ чегодаря елхаджи Измаилъ-агу по-
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лучено и какъ въ ономъ изъявлено, что отъ его султанова вели
чества императорская грамота воспослѣдовала для доставленія, 
которой опредѣленъ высочайшей Порты капиджи-баша въ ха
рактера перваго имброхора, почтенный чаушъ-баша Руми-Су- 
лейманъ-ага, чрезъ котораго оная сего мѣсяца шеваля 5-го дня, 
въ пятницу, и получена. Я тѣмъ крайне искренне порадовался,- 
желая при томъ отъ Всевышняго возымѣть вамъ во всѣхъ дѣ- 
лахъ вашихъ добрые успѣхи, почему и сіе мое дружеское письмо 
съ помянутымъ чегодаремъ послано, которое когда получить со
изволите, то прошу и впредь меня въ дружбѣ своей содержать, 
чего на всегда и ожидать имѣю.

Лит. Д. Переводъ съ турецкаго приложены.

Копія съ высочайшей грамоты.
Славнѣйшій, счастливѣйшій, благополучнѣйшій, высокодо- 

стойнѣйшій, похвальнѣйшій, премудрѣйшій распорядитель и про- 
исходящій отъ нѣжносвѣтлѣйшихъ ханскихъ Фамилій, нынѣшній 
крымскій ханъ Шагинъ-Гирей, котораго высочество да пребу- 
детъ на всегда.

По учиненіи императорскаго, искренняго, пріятнаго, бла- 
женнѣйшаго, царскаго, дражайшаго и явно дружескаго нашего 
поздравленія извѣстно вамъ да будетъ, что вы, высокопомяну- 
тый ханъ, яко наблюдатель законовъ и происходящей отъ чин- 
гисской породы и отъ сущихъ высокомѣстеыхъ хановъ и султа- 
новъ, своими похвальными и славными поступками прославлены 
и всегда въ области своей славою и проницательнымъ благора- 
зуміемъ украшены и по вашему достоинству и самовластному 
правленію съ общаго согласія крымскихъ обитателей, на высо
кую ханскую степень ханомъ избраны. То въ заключенныхъ ме
жду нашею вѣчно пребывающею Имперіею и Россійскою держа
вою мирныхъ артикуловъ ясно изображено, чтобъ во всей Крым
ской области, по прѳжнимъ обыкновеніямъ худьба (молитва) о 
имени нашемъ читана была и по даваемынъ отъ кази-аскеровъ
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нашего величества мураселіямъ (письменньшъ повелѣніямъ или 
ордерамъ) крымскія духовный особы, опредѣляемыя отъ васъ, 
въ судебныхъ мѣстахъ и расправахъ, какъ внутри, такъ и внѣ 
Крыма, исполняли бы свободно и самовластно. А чтобъ породы 
чингисской ханъ и въ Крыму самовластный былъ, то по истин
ной справедливости и по низпосланному намъ отъ Всевышняго 
надъ магометанскимъ народомъ и надъ духовенствомъ его ха- 
лиФСТву утвержденіе ханства вашего по обыкновенію, отъ на
шего императорскаго величества въ удовольствіе ваше послано 
в отправлено съ наблюденіемъ древняго распоряженія, по содер- 
жанію полученныхъ при высочайшемъ нашемъ дворѣ магзаровъ, 
чрезъ присланныхъ двора вашего чиновниковъ Серхазинъ-Изма- 
илъ-агу, изъ ширинскихъ князей Джанъ-Тимуръ-мурзу, изъ 
мансурскихъ князей бекъ Арсланъ-мурзу и карасуйскаго судью 
Сеидъ-Мехметъ-эФендія, о избраніи васъ по согласію всѣхъ 
мурзъ, духовенства и всего народа крымскаго на ханство. И по
тому -сія наша высочайшая грамота о подтвержденіи ханства 
вашего написана и въ знакъ императорскаго нашего къ вамъ 
почтенія и благословенія и для поздравленія васъ тѣмъ, послана 
отъ насъ вамъ соболья шуба, сабля съ украшенными ножнами, 
такожь сагайдакъ и въ отличность вашего почтенія соболья шапка 
съ двумя перьями двойными, означающія ваше самовластіе. 
А какъ оные императорскіе подарки посылаются отъ самодер- 
жавнаго государя во изъявленіе къ вамъ нашей благосклонности 
и почтенія съ утвержденіемъ восшествія вашего на ханскій 
престолъ, то сія наша высочайшая грамота издана и съ капиджи- 
башіемъ августѣйшаго нашего двора и въ высокомъ нашемъ 
диванѣ находившимся чаушъ-башіемъ и нынѣ въ характерѣ пер- 
ваго имброгора высокопочтеннаго Сулейманъ-агою отправлена.

И тако Богу изволившу, при полученіи которой вы, высоко
почтенный ханъ, имѣете оную выеочайшую нашу грамоту по 
установленнному церемоніалу встрѣтить и пріятную нашу одежду 
надѣть, сагайдакъ монаршескій опоясать; а перья, яко украше- 
ніе корованной главы возложить, для ревностнѣйшаго по остро-

Оідііігесі Ьу ^ооя іе



1779 Г. ВЪ КРЬШУ И НА КУБАНИ. 393

умію вашему правосудная наблюденія, касающаяся до магоме- 
танскаго народа (надъ которымъ Божіе благословеніе да будетъ) 
и такимъ образомъ въ врученномъ вамъ отъ Всевышняя прав- 
леніи имѣете со всевозможнымъ своимъ стараніемъ поступать, 
яко самовластный ханъ во всемъ по законнымъ правамъ твердо 
и непоколебимо. Писана луны Шабана 1 8 -я  дня 1193 я д а 1).

Лит. Ж. Форма, писанная отъ Порты къ свѣтлѣйшему , 
какимъ образомъ опредѣ.іенная чиновная , при врученіи -

ператорскаю церемоніала, имѣетъ поступать.

Когда во владѣніе высокоупомянутая свѣтлѣйшаго хана 
опредѣленпая чиновная особа прибудетъ и къ назначенному для 
отдохновенія мѣсту приближится, то чрезъ скороходовъ своихъ 
за два дня впередъ его свѣтлости дастъ знать, въ которое мѣсто 
онъ прибылъ. И помѣшкавъ на томъ мѣстѣ три или четыре часа, 
въ ту самую ночь одинъ изъ диванскихъ секретарей его свѣт- 
лости прибывъ, имѣетъ взять копію съ высочайшей грамоты, а  
на другой день повѣстить, въ которомъ часу церемонія быть 
имѣетъ. Со стороны же ханской вся его музыка, съ одною богато 
убранною лошадью, ханскій старшій ага, при разстояніи одного 
часа, встрѣтитъ и по поднесеніи кофія, по обыкновенію ихъ, и, 
распорядя церемоиію, садятся на лошадей, и одинъ изъ почтен- 
ныхъ опредѣленнаго аги везетъ императорскую грамоту на ру- 
кахъ предъ агою; а покрытую шубу, сагайдакъ, саблю, шапку и 
перья въ разныхъ оберткахъ везутъ по одному человѣку, тоже 
на рукахъ. И въ сей церемоніи ѣдутъ до дворца его свѣтлости и, 
останавливаясь, слѣзаетъ у самаго того камня, съ которая самъ 
ханъ садится на лошадь и, приближась къ дивапу, почтеннѣйшій 
ага высочайшую грамоту, а прочіе, стоя держать помянутые 
подарки съ великимъ почтеніемъ. Высокопомянутый ханъ, вы
ступи нѣсколько шаговъ, встрѣтить изволить, принявъ грамоту,

*) Приложение подъ лит. Е  заключаетъ въ себѣ письмо къ хану визиря, 
такого же содержанія какъ помѣщеяное подъ лит. Д.
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цѣлуя и прикладывая къ головѣ, отдаетъ, потомъ, убравшись во 
все сіе, т. е. въ покрытую шубу, саблю, сагайдакъ, шапку и 
перья, посланный цѣлуетъ полу и становится въ назначенномъ 
ему мѣстѣ, а по прочтеніи высочайшей грамоты посланный вто
рично цѣлуетъ полу, котораго потомъ отводятъ въ»другую ком
нату, откуда по поднесеніи сластей, кофія и, по окуриваніи, пре
провождается въ опредѣленныя для него квартиры для спо- 
койствія.

Лит. 3. Копія съ письма Сулейманъ-аги къ ханскому визирю.

Почтеннѣйшій, счастливѣйшій, высокознатнѣйшій государь 
мой! При пожеланіи вамъ отъ Всевышняго всегдашняго благо- 
получія дружески объявляю, что присланное отъ васъ чрезъ поч- 
теннаго Халидъ-ЭФендія искреннее письмо получено и содержаніе 
онаго выразумлено и яко отъ его ханской свѣтлости будучи по- 
вѣренный помянутый эфенди, то-я показалъ церемоніалъ вовремя 
врученія грамоты и копіи съ прочихъ писемъ, по прочтеніи ко- 
торыхъ, по древнему ли обыкновенію исполняемо или другимъ 
пристойнымъ какимъ-либо образомъ ноступлено будетъ, чтобъ о 
томъ письменно мнѣ знать дали. Почему я высочайшую грамоту 
запечатанную поручилъ и по распечатаніи и, по прочтеніи оной, 
копія съ высочайшей грамоты и съ прочихъ писемъ верховнаго 
визиря, его кегаи, списавъ копіи, въ письмо рейсъ-ЭФендія вло
жить смѣлость принялъ для поднесенія его свѣтлости хану. 
И тако Богу изволившу, по полученіи сего, благоволите точно 
вѣдать по написанному въ оныхъ, что я, искренній вашъ прія- 
тель, для врученія высочайшей грамоты опредѣленъ и уповаю, 
что меня изъ доброй памяти вашей не выключите. 193 года мѣ- 
сяца Шеваля 7-го дня (1779-го октября).
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Лит. И. Копія съ письма Сулейманъ-аги къ ханскому первен
ствующему агѣ.

Присланное отъ васъ дружеское письмо чрезъ кіатиба мо- 
нетнаго двора Халидъ-ЭФендія получено, изъ содержанія кото-* 
раго усматривается, яко бы вь заключенныхъ между обѣими 
Имперіями мирныхъ артикулахъ нѣкоторая отмѣна учинена и 
оставлены ли они'или нѣтъ, о томъ кромѣ Бога мнѣ неизвѣстно; 
однако я, вашъ искренній пріятель, будучи опредѣленъ един
ственно для поднесенія по церемоніалу его свѣтлости высочай
шей грамоты болѣе сего не вѣдаю и мнѣ отъ его султанова ве
личества никакого другаго повелѣнія не дано. О чемъ для извѣ- 
стія вашего сіе письмо, написавъ съ вышеупомянутымъ ЭФен- 
діемъ, къ вамъ отправилъ и какъ изъ онаго, такъ и изъ словес- 
наго нересказыванія помянутаго эфѳндія можете вы обстоя
тельно увѣдомиться. Впрочемъ, прошу не лишать меня своей 
искренней дружбы.

Писано 1193 года мѣсяца Зылкиде 8-го дня.

№ 120. Письмо резидента А. Контантинова графу Панину.

0 9-го октября 1779 г.
Изъ подданнѣйшаго моего въ государственную иностран- 

ныхъ дѣлъ коллегію доношенія и при ономъ на турецкомъ діа- 
лектѣ приложеній, ваше сіятельство высоко усмотрѣть изволите 
ноступокъ Порты въ перемѣнѣ Формы при конвенціи на кялиф- 
скую грамоту поставленной и требованія обряда прежняго при 
церемоніальномъ пріемѣ тешриФата, въ нерѣшимость хана при- 
ведшія, въ разсужденіи коихъ необходимость востребовала все
подданнейше просить высочайшаго ея императорскаго величе
ства на то повеленія и высокаго вашего сіятельства руководства.

Я поспѣшая препроводить сіе чрезъ курьера Буткова, при- 
твердилъ ему наисильнѣйше спѣшить въ дорогѣ, ибо его свѣт- 
лость предположилъ дней 20 или 25 провесть онаго оберъ- 
шталмейстера разными отлагательствами, поставляя въ претекстъ
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слабость своего здоровья и тому подобное. Но долгое здѣсь 
лребываніе онаго чиновника здѣсь не полезно, ибо коль скоро  ̂
въ Перекопъ онъ прибылъ, то въ народѣ разнесся слухъ, что 
отъ Порты присланъ тешриФатъ съ тѣмъ, чтобъ хана себѣ под
чинить, а потомъ вслѣдъ другой ханъ присланъ будетъ. Вѣсть 
сія простолюдная, хотя и не уважительна, однако по испытацг 
ному не постоянству обѣихъ сихъ націй не произошло бы иногда 
непріятныхъ послѣдствій.

Въ разсужденіи чего ваше сіятельство всенижайше прошу 
ускорить премудрымъ наставленіемъ.

N8 121. Письмо резидента Константинова —  графу Н. Панину.

17-го октября 1779 г. КеФа.
Изъ подносимаго у сего нижайшаго моего доношенія, высоко 

усмотрѣть изволите неуспѣхъ Сулейманъ-аги въ возложенномъ 
на него отъ Порты вымыслѣ въ разсужденіи отмѣны обряда и 
грамоты, послужившей весьма къ желанной перемѣнѣ его свѣт- 
лости со мною поведенія на откровенность, кажется, искреннюю. 
Сулейманъ-ага наконецъ по совѣтамъ моимъ убѣжденъ отдать 
грамоту, точно по Формуляру написанную и тешриФата знаки 
безъ налаганія на хана, однако не въ Футлярахъ и грамота на 
конвертѣ надписана одною рѣчью: баратъ, т. е. указъ. Теперь 
осталось только угобзить побольше Сулейманъ-агу, чтобъ онъ 
могъ лучше скрасить своимъ доношеніемъ Портѣ о почестяхъ 
отъ хана, при семъ случаѣ оказанныхъ. Ханъ на сіе согласенъ, 
но по скудости его въ деньгахъ и особливомъ недостаткѣ турец
кой монеты, просилъ моего пособія. Я, уважая необходимость, 
рѣшился выпросить у коменданта керченскаго, г. Булдакова, изъ 
казенныхъ, турецкою монетою 9,000 руб., перенимая на себя 
возвратить оные чрезъ мѣсяцъ; но какъ оный, г. Булдаковъ, вы- 
давъ ту сумму, изъясняетъ мнѣ свое опасеніе истязанія, что 
безъ повелѣнія главной команды на то поступилъ, а въ разсуж- 
деніи нынѣшнихъ великихъ расходовъ ненадежно, чтобъ ханъ 
чрезъ мѣсяцъ возвратить оные и такою же монетою былъ въ
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состояніи, то донесеніе о семъ ея императорскому величеству 
повергаю высокой волѣ вашего сіятельства.

Бъ проѣздъ Сулейманъ-аги чрезъ Кинбурнъ, что издержано 
г. бригадиромъ Либгольтомъ на пріемъ и прогоны изъ сообще- 
нія его ко мнѣ. осмѣливаюсь поднесть коиію. По неимѣнію у меня 
суммы возвратилъ я ему, г. бригадиру, только издержанные на 
пріемъ, а о прогонахъ й другихъ показываемыхъ имъ убыткахъ 
отнесъ на разсмотрѣніе г. генералъ-поручику и кавалеру Суво-

' Сіятельнѣйшій граФъ! Осмѣливаюсь теперь нижайше поздра
вить ваше сіятельство съ окончаніемъ съ Портою о здѣшнемъ краѣ 
заботливыхъ хлопотъ и всеусердно желая, чтобъ впредь благо- 
словилъ вышній наслаждаться лучшимъ спокойствіемъ, подвер
гаю себя высокой протекціи и благоволенію вашего сіятельства.

Копія доношенія, посланнаго въ государственную
дѣлъ коллегію отъ резидента Константинова октября 18-го дня

Послѣ нижайшаго моего доношенія, отъ 9-го числа сего мѣ- 
сяца препровожденнаго, его свѣтлость чрезъ пристава Гамидъ- 
агу и другихъ своихъ чиновниковъ прбдолжалъ напоминать при
сланному отъ Порты въ рангѣ оберъ-шталмейстера Сулейманъ- 
агѣ о несходствѣ калифской грамоты, имъ привезенной, съ устав- 
леннымъ при конвенціи Формуляромъ, который ему въ копіи и 
показанъ былъ. Сначала отговаривался означенный Сулейманъ- 
ага невѣдѣніемъ ничего, при конвенціи происходившая, что при 
отправленіи его въ Крымъ никакого наставленія не получилъ, 
кромѣ того церемоніала, что прежде подалъ его свѣтлости; что 
не можетъ онъ преступить изъ того и одной черты безъ поте- 
рянія жизни. Потомъ толковалъ слогъ грамоты, сравнивая оный 
съ Формуляромъ; оговаривалъ, что смыслъ и той и другой оди
наковый, кромѣ что оригиналъ написанъ сократительнѣе, пре- 
тясь съ клятвою, что ему дана оная грамота та одна только и

рову.
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знаки тешриФата. Напослѣдокъ разными убѣжденіями приставь 
вынудилъ у него соглашеніе на отдачу знаковъ тешриФата про
сто, не надѣвая ихъ церемоніально, съ тѣмъ однако условіемъ, 
чтобъ его свѣтлость обѣщалъ и увѣрилъ его, что всѣ знаки 
оные, т. е. саблю, колчанъ, шапку, перья и шубу его свѣтлость 
при церемоніадьномъ въѣздѣ своемъ въ Бахчисарай надѣнетъ на 
себя въ присутствіи его, Сулейманъ-аги.'

Ханъ совѣтовалъ со мною о семъ и избѣгая дальнѣйшаго 
нребыванія онаго аги въ Крыму и изъ того въ народѣ р а з е 
вающихся разновидныхъ поговорокъ, согласился принять гра
моту и тешриФатъ вышеупомянутымъ образомъ и дать Сулей- 
манъ-агѣ слово, что требованіе его исполнить конечно, когда 
только здоровье позволить его свѣтлости ѣхать въ Бахчисарай, 
предположа при томъ не ѣхать въ оный сего года, а о несход- 
ствѣ грамоты, ежели де, — разсуждалъ ханъ,— благоугодно бу
детъ ея императорскому величеству, то есть время впредь испо- 
доволь поправить.

Основавшись на семъ, происходили еще сношеніе о порядкѣ 
церемоніи, который наконецъ поставя на мѣрѣ, 14-го сего мѣ- 
сяца отправленъ оный обрядъ въ лагерѣ ханскомъ, изъяснен- 
нымъ въ подносимомъ при семъ описаніи подъ буквою А  и пе- 
реводѣ онаго подъ буквою Б.

Удивленія достойно, что ага оный въ церемоніи подалъ гра
моту не ту, съ которой списана донесенная отъ меня копія, но 
безъ всякаго предваренія другую по Формуляру, на конвенціи 
постановленномъ отъ слова до слова написанную, только на кон- 
вертѣ надписано «баратъ», т. е. указъ. Съ оной грамоты копію 
на турецкомъ діалектѣ подношу подъ буквою В 1).

Теперь осталось только дождаться хану изъ Москвы выпи- 
санныхъ вещей для угожденія Сулейманъ-аги, чтобъ съ боль- 
шимъ и полнѣйшимъ удовольствіемъ отпустить его и всю его 
свиту; здѣсь же ханъ, являя къ нему какую только можно лас-
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*) Приложеній не оказалось.
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новость и щедрость, старается наилучшимъ образомъ угощать 
и. дарить не убого. Уповать можно, что дней чрезъ 15, съ помо- 
щію Божіею, Сулейманъ-ага отсель возвратится съ полнымъ 
удовольствіемъ.

№ 122. Реодриптъ посланнику Стахіеву.

22-го октября 1779 г.
Подписано собственною ея импе- 

раторскаго величества рукою тако: 
«Быть по сему». Въ С.-Петербургѣ, 
октября 18-го дня 1779 г’

Реляціи ваши отъ разныхъ чиселъ съ № 2-го по 27-й вклю
чительно, равно какъ и письма къ нашему дѣйствительному тай
ному совѣтнику графу Панину, со всѣми пріобщенными къ тѣмъ 
и другимъ приложеніями, будучи въ свое время здѣсь получены, 
заслуживаютъ вамъ полную отъ насъ апробацію, какъ по поводу 
размѣны ратиФИкаціи на послѣднюю конвендію, такъ неменьше 
касательно до распоряженія, учиненнаго о платежѣ должныхъ 
намъ Оттоманскою Портою денегъ, почему и имѣете вы объ
явить пристойнымъ образомъ турецкому министерству'наше на 
оное соглашеніе.

Уважая представленіе ваше о нуждѣ продолжать произво
димую вами денежную дачу извѣстнымъ двѵмъ секретнымъ ка- 
наламъ и переносчику публичныхъ цареградскихъ вѣстей, нове- 
лѣли мы нашей коллегіи иностранныхъ дѣлъ доставлять къ вамъ 
на оныя показанное отъ васъ число денегъ, по девяти тмсячъ по 
восьми сотъ по семидесяти по шести рублей на годъ, пока дача 
сихъ пенсій продолжаться будетъ— не почитая впрочемъ за по
лезно обѣщать имъ оную единожды на всю ихъ жизнь, дабы 
тѣмъ самымъ удержать сіи каналы всегда у себя въ зависимо
сти, а въ случаѣ перемѣны ихъ поведенія, не найтиться въ при- 
нужденіи, или отмѣнить наше слово, или понапрасну расточать 
деньги на людей, не заслуживающихъ болѣе высочайшую нашу 
милость. Впрочемъ, пребываемъ вамъ нашею императорскою ми-
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лостію благосклонны. Данъ въ С.-Петербургѣ, октября 22-го 
дня 1779 года.

По именному ея императорскаго величества указу:
Гр. Н. Панинъ.
Гр. Иванъ Остерманъ.

№ 123. Рескриптъ посланнику Стахіеву.

22-го октября 1779 г.
Апробованъ ея нмператорскпмъ 

величествомъ 18-го октября 1779 г.

Принявъ въ уваженіе учКненныя отъ васъ въ послѣднихъ 
реляціяхъ сего года разныя представленія, мы заблагоразсудили 
дать по онымъ высочайшее наше рѣшеніе.

Титулярнаго совѣтника Ивана Северина и перваго драгомана 
Николая Пизанія за ревностную ихъ службу, за многіе и усерд
ные труды и особливо за похвальное исправленіе дѣлъ во время 
послѣдней негоціаціи, всемилостивѣйше жалуемъ въ секретари 
посольства восьмаго класса, повелѣвъ перваго помѣстить на ва- 
канцію того чина въ штагѣ положенную, а послѣдняго оставить 
въ прежней должности.

Переводчикамъ Вильгельму Дандрію и ІосиФу Крутѣ въ воз- 
даяніе за долговременную и по мѣрѣ силъ усердную службу, а 
особливо за претерпѣнное ими обоими при началѣ послѣдней 
войны, вмѣстѣ съ тогдашнимъ резиденгомъ тайнымъ совѣтникомъ 
Обресковымъ, изнурительное заключеніе, повелѣваемъ произво
дить по смерть нынѣшнее ихъ жалование: Крутѣ по 600, а  
Дандрію по 500 рублей на годъ изъ суммы, отпускаемой къ 
вамъ по штату на чрезвычайные расходы, которую мы почи- 
таемъ тѣмъ наипаче довольною, что на извѣстное употребленіе 
назначена особая, какъ о томъ сказано въ другомъ сего отправ- 
ленія рескриптѣ. Да сверхъ того Дандрію на снабденіе дочерей 
его всемилостивѣйше жалуемъ 1,000 рублей единовременно, 
такъ какъ равное количество повелѣли выдать и двумъ преста- 
рѣлымъ сиротамъ бывшаго при константинопольской миссіи ле-
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каря СтеФанеллія, кои 2,000 рублей имѣютъ къ вамъ изъ нашей 
коллегіи иностранныхъ дѣлъ доставлены быть съ симъ же от- 
правленнымъ.

Что-жь касается до переводчика Палладоклиса, который по 
маловременной службѣ не можетъ сравненъ быть съ вышепомя- 
нутыми переводчиками Дандріемъ и Крутою, то, какъ съ одной 
стороны при постѣ вашемъ не остается для него по штату мѣ- 
ста, а съ другой — настоитъ теперь нужда въ переводчикѣ гре- 
ческаго языка при нашей коллегіи иностранныхъ дѣлъ, имѣете 
вы у него спросить, не пожелаетъ-ли онъ заступить помянутое 
здѣсь мѣсто, при которомъ будетъ получать жалованья по 400 
рублей на годъ и имѣть надежду къ дальнѣйшему по заслугамъ. 
повышенно, и въ такомъ случаѣ отправить его сюда при первой 
посылкѣ, снабдя обыкновенною курьерскою дачею на проѣздъ; 
въ противномъ же уволить изъ службы нашей, давъ ему надле
жащи! аттестатъ.

Предписанное рескриптомъ нашимъ отъ 14-го апрѣля сего 
года награжденіе находящимся при васъ чинамъ, учасгвовав- 
шимъ въ бывшей съ Портою Оттоманскою негоціаціи, конвенціею 
10-го марта благополучно оконченной, соизволяемъ мы распро
странить и на прочихъ канцелярскихъ служителей по вашему 
представленію, выдачею единовременно нолнаго годоваго оклада 
по слѣдующему здѣсь отъ васъ же самихъ присланному роспи- 
санію, и вслѣдствіе того повелѣли мы доставить къ вамъ отъ на
шей коллегіи иностранныхъ дѣлъ 7,930 рублей.

На представленіе о принятіи въ нашу службу извѣстнаго 
Годета мы соизволяемъ, повелѣвая вамъ включить его въ поло
женное по штату число студентовъ на опредѣленномъ для нихъ 
содержаніи.

Какъ министерская наша въ Константинополѣ церковь дол- 
женствуетъ нѣкоторымъ образомъ представлять и замѣнять до 
времени національную, а потому и требуетъ содержала быть съ 
приличнымъ благолѣпіемъ, то предписали мы отпускать ежегодно 

* сверхъ положеннаго на оную въ штатѣ содержанія, еще на дья-
ш. ' 26
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кона съ двумя церковниками 500 рублей, да на церковные рас
ходы 150 рублей.

Для избѣжанія затрудненій въ наймахъ домевъ, кажется 
намъ, что лучше-бъ было имѣть и за Константинополемъ свой 
собственный загородный домъ. Почему и поручаемъ вамъ пріи- 
скать купить въ удобномъ мѣстѣ или готовый домъ, или способ
ное къ построенію мѣсто; а когда пріищите, то въ разсужденіи 
потребной, какъ на покупку, такъ и на отдѣлку суммы имѣете 
вы поступить сходно съ тѣмъ повелѣніемъ, которое дано вамъ 
касательно до перскаго дома.

Французскому посольства секретарю Леба за употребленное 
.имъ въ прошломъ году до возвращенія въ Царьградъ его прин
ципала графа Сентъ-Пріеста въ негоціаціи вашей пособіе, 
имѣете вы отдать, въ знакъ нашего благоволенія извѣстную пе
рекупленную у драгомана Порты табакерку, съ приличнымъ къ 
тому отъ себя привѣтствіемъ. Впрочемъ, пребываемъ вамъ на
шею императорскою милостію благосклонны. Данъ въ С.-Петер- 
бургѣ, октября 22-го дня 1779 года.

По именному ея императорскаго величества указу:

Гр. Н. Панинъ.
Гр. Иванъ Остерманъ.

•
Росписаніе о дачѣ разнымъ чинамъ, находящимся при Констан- 
тинопольскомг постѣ, всемилостнвѣйше пожалованного въ на- 

іражденіе годоваю оклада.

Совѣтнику посольства Пизанію........................
Секретарю посольства Ивану^Северину..........
Второму драгоману Сергѣю Лашкареву.........
Помощнику перваго драгомана Ивану Яков

леву ............................................................. . .............
Актуаріусамъ: Ивану Фореману.....................

Маринію  , ....................... ..
Ивану Равичу......................................................
ІосиФу Дандрію  ...................................

2,200 руб.
750
600 »

700 »
240 »
240 >»
240 »
240 »
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Андрею Шмидту ...................................... 240 руб.
Ипполиту Болкунову  240 »
Александру Стахіеву.......................................  240 »
Канцлеру Денису Мельникову..........................  600 »
Переводчику ІосиФу Крутѣ............................... 600 »

» Вильгельму Дандрію...................  500 »
» Антону Палладоклису  300 »

7,930 руб.

№ 124. Письмо А. Стахіева —  графу Панину.

28-го октября 1779 г. Пера.
Пребывающій здѣсь аглинскій посолъ, не хотя въ одинъ 

день съ Французскимъ имѣть свою аудіенцію у визиря, Порта, 
отмѣня свое первое распоряженіе, означенное между прочимъ 
въ моемъ нижайшемъ сею же дорогою 7-го числа сего октября 
отправленномъ письмѣ и для всѣхъ другихъ назначила особен
ные дни и потому Французскій посолъ свою аудіенцію имѣлъ 
10-го числа, аглинскій 12-го, венеціанскій 14-го, голландскій 
17-го, а въ прошлую субботу, 19-го числа, и я съ обыкновен
ною церемоніею. Вѣнскій же интернунціусъ между тѣмъ 15-го 
числа имѣлъ свою первую аудіенцію у его султанова величества, 
также совсѣмъ въ обыкновенномъ порядкѣ. ПрусскГй повѣрен- 
ный въ дѣлахъ былъ у визиря въ прошлый понедѣльникъ и те
перь остаются только шведскій повѣренный въ дѣлахъ съ дат- 
скимъ%агентомъ и неаполитанскій посланникъ, которые не видали 
еще визиря. Шведскій повѣренный въ дѣлахъ старался было 
свою аудіенцію достать прежде прусскаго, но Порта на то не 
согласилась. На моей аудіенціи, кромѣ обыкновенныхъ взаим- 
ныхъ привѣтствій, ничего чрезвычайнаго и примѣчанія достой
на™ не происходило. ж

Упоминаемый въ вышереченномъ моемъ нижайшемъ письмѣ 
бывшій нишанджи и брать визирскій трехъ-бупчужный Му- 
стаФа-паша, доставъ себѣ Бошнянскую губернію, туда отправ
ляется.

26*
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Пребывающій здѣсь польскаго двора корреспондентъ гр. 
Джедужицкій третьяго дня получилъ отъ своего пограничнаго 
драгомана Юльянія письмо, въ которомъ оный между прочимъ 
увѣдомляетъ его, что, возвращаясь изъ Бендеръ, принужденъ 
въ Хотинѣ держать карантинъ, потому'что въ Бендерахъ дей
ствительно настоитъ моровая зараза, которая также и въ 
Смирнѣ появилась, какъ то послѣднія оттуда полученный письма 
утверждаютъ. Здѣсь же, слава Богу, не примѣчается еще дру
гихъ отъ того приключеній, кромѣ означенныхъ въ моемъ вы- 
шереченномъ нижайшемъ письмѣ отъ 7-го числа сего мѣсяца, 
но опасно, чтобъ ожидаемыя съ разными припасами суда, какъ 
изъ Смирны, такъ и изъ Бендерской окружности оную и въ 
здѣшней столицѣ не распространили.

Въ прошлую пятницу при благополучномъ вѣтрѣ наконецъ 
действительно выѣхали на Черное море возвращающіеся отсюда 
крымскіе депутаты, такъ какъ и наши торговый суда «Приццъ 
Константины» и «Принцъ Потемкинъ», оба изъ Смирны прямо 
въ Таганрогъ проводимыя безъ всякаго затрудненія и остановки 
въ здѣшнемъ мѣстѣ отъ правительства.

Реченные депутаты за нѣсколько дней предъ своимъ отъ- 
ѣздомъ получили изъ КаФЫ отъ его свѣтлости хана своего на- 
рочнаго съ извѣстіемъ о благополучномъ въ Крымъ прибытіи 
отправленнаго отъ Порты къ нему съ калиФейскою граматою 
султанскаго оберъ-шталмейстера Сулейманъ-аги, который за 
разлитіемъ рѣки оставался по ту сторону Бахчисарая до окон- 
чанія рамазана, куда ханъ послалъ къ нему въ подарокъ со
болью шубу и 15 мѣшковъ денегъ и по прошествіи рамазана самъ 
изъ КаФЫ поѣхалъ въ Бахчисарай для принятія помянутой ка
лиФейской граматы. О чемъ о всемъ извѣстясь отъ депутатовъ, 
я не оставилъ рейсъ-ЭФендія увѣдомитр, что ему тѣмъ пріятнѣе 
было, что по его предъявленію Порта не имѣла инако до той 
поры никакого отъ Сулейманъ-аги безпосредственнаго извѣще- 
нія, хотя въ городѣ и противное тому разглашается, а именно, 
якобы тотъ ага прислалъ къ Портѣ нарочнагб съ извѣщеніемъ,
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что ханъ не хочетъ принять присланныхъ къ нему калиФейскихъ 
нодарковъ.

Каоитанъ-паша, искореня озорничавшихъ въ Морей албан- 
цевъ и утвердя тамъ тишину, на сихъ дняхъ обратно сюда ожи
дается съ флотомъ своимъ, а его, кегая, имѣетъ тамъ оставаться 
въ качествѣ его намѣстника.

Вчера Порта подучила курьера съ увѣдомленіемъ, что из- 
вѣстный трехъ-бунчужный Джаныкли-Али-паша, которому ука
зано было голову отрубить и который съ 200 человѣками оса- 
женъ былъ неподалеку отъ Самсонской пристани въ мѣстѳчкѣ 
Джаникъ называемомъ, сыскалъ способъ наконецъ оттуда, осво
бодясь съ своею семьею, на суднѣ уѣхать на кубанскую сторону 
къ абазинцамъ. Напротивъ чего сынъ его также трехъ-бунчуж- 
ный Миктадъ-паша пойманъ и отвезенъ подъ карауломъ въ Эр- 
зерумскую крѣпость, и Порта вчерашняго же числа нарядила 
капиджи-башу Сеидъ-Мегемедъ-агу ѣхать для описанія и при- 
бранія въ казну всего. Джаникліева имѣнія, изъ коего, какъ ска- 
зываютъ, движимое по большей части предъ нѣкоторымъ време- 
немъ уже переслано къ тестю Джаньікліеву мингрельскому вла
дельцу Соломону; а салахору Гаджи-бею поручено тоже сдѣлать 
и съ Миктадовымъ имѣніемъ, которое почитается уже казнен- 
нымъ. Брать же его Баталъ-бей прежде того уже убитъ подъ 
Эрзерумомъ партіею отцовскаго суперника Дерея-бея Чапанъ- 
оглу, которому отъ Порты поручено истребленіе всего Джани- 
кліева рода, который, начальствуя не только по всему Черно
морскому берегу отъ Синопа до Требизонда, но и во многихъ 
внутреннихъ на той сторонѣ провинціяхъ, наконецъ такъ обо
гатился и усилился, что иногда уже отрекался отъ исполненія 
насылаемыхъ къ нему отъ Порты повелѣній и отважился безъ 
ея вѣдома вооруженною рукою притѣснять вышереченпаго Ча- 
панъ-оглу.

Оідііігесі Ьу ^ о о я  і е



406 Н. ДУБРО ВИН Ъ.

№ 125. Всеподданнѣйшее донесеніе А. Стахіева.

27-го октября 1779 г. Пера.
Въ прошлую среду, 23-го числа сего октября, ввечеру, я 

получилъ съ прапорщикомъ Иваномъ Петровымъ изъ Крьша 
отъ резидента Константинова при семъ подъ лит. А *) въ копіи 
слѣдующее письмо, отъ 9-го того-жь октября, съ своими при- 
ложеніями о новой Порты Оттоманской неустойкѣ въ словѣ, о 
чемъ не преминулъ на завтра въ откровенности увѣдомить пре- 
бывающаго здѣсь Французскаго посла графа Сентъ-Пріеста, ко
торый съ неменыпимъ моего удивленіемъ и оскорбленіемъ вы- 
слушавъ, охотно представилъ свою готовность подкрѣплять мои 
противу того у Порты подвиги. И какъ между тѣмъ третьяго дня 
Порта, призвавъ моего перваго драгомана Пизанія, поручила 
ему испросить моего пашпорта съ рекомендательными письмами 
къ командующимъ въ Кинбурнѣ и въ Еникале, для отправленія 
отъ себя курьера сухимъ путемъ въ Суджукъ для отысканія и 
перехваченія скрывшагося туда всевысочайше извѣстнаго трехъ- 
бунчужнаго Джаныкли-Али-паши, такъ я, условясь съ реченнымъ 
посломъ, вчера чрезъ того же драгомана при сообщеніи копіи 
со всѣхъ иолученныхъ изъ Крыма на турецкомъ языкѣ бумагъ, 
отвѣчалъ на то рейсъ-эФендію означеннымъ въ приложеніи подъ 
лит. Б  образомъ. Какъ же сей мннистръ все оное принялъ и по
тому изъяснялся, оное ваше императорское величество всевысо
чайше усмотрѣть соизволите изъ третьяго подъ лит. В  въ пере- 
водѣ на россійскомъ языкѣ приложенія. А изъ четвертаго подъ 
лит. Г \какъ учиненное отъ Французскаго посла подкрѣпленіе, 
такъ и воспослѣдовавшее со стороны Порты на то извиненіе и. 
визврскую хитрую вывертку, вклепаніемъ подозрѣнія на хана 
Шагинъ-Гирея, что онъ воспричинствовалъ сіе новое препят- 
ствіе пропущеніемъ упоминанія о прямой калиФСкой граматѣ, ко
торая, можетъ быть, ему вручена.

Какимъ же образомъ на ту хитрую вывертку я Француз-

1) Прндоженіе это похѣщено выше подъ № 119.
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скому поеду отвѣчалъ, оное явствуетъ въ пятомъ подъ лит. Д  
придоженіи.

Повергай все вышеписаиное на цѣломудрое вашего импера
торскаго величества усмотрѣніе за долгъ себѣ ставлю всени
жайше къ тому еще присовокупить, что Порта сегодня же от- 
правляетъ отъ себя двухъ курьеровъ къ своему оберъ-шталмей- 
стеру Сулейманъ-агѣ съ слѣдующимъ при семъ подъ лит. Е  
переводѣ на италіанскомъ языкѣ письмомъ и новыми экземпля
рами, по установленнымъ Формулярамъ, написанными и драго- 
маномъ Пизаніемъ съ имѣющимися у меня Формулярами сличен
ными, какъ калиФской граматы, такъ и меморіала относительно 
церемоніада при поданіи хану оной граматы съ подарками, ко
торый по словесному уговору при заключеніи конвендіи поданы 
быть имѣютъ въ своихъ пакетахъ и Футлярахъ и нѣтъ нужды 
хану оныхъ тотчасъ въ диванѣ на себя взглагать; да нехудо бу
детъ если по окончаніи церемоніи онъ тѣмъ себя украсить 
изъ атенціи къ его султанову величеству и для показанія своему 
народу.

Я съ своей стороны совокупно съ оными курьерами, возвра
щая къ резиденту Константинову вышеозначеннаго прапорщика 
Петрова, сообщаю ему копію сей моей рабской реляціи только 
съ тремя приложеніями и именно подъ литерами Б , В  ѵ Е , по
тому что другія для него ненужны, и для поспѣшнѣйшаго достав- 
ленія въ свое мѣсто какъ моей собственной къ реченному Кон
стантинову, такъ и турецкой къ Сулейманъ-агѣ экспедиціи, я, 
по согласію Порты, особеннымъ письмомъ поручаю командую
щему въ Кинбурнѣ подполковнику Мистрову какъ мою, такъ' и 
турецкую экспедицію, огь курьеровъ принявъ съ роспискою въ 
пріемѣ послѣдней, послѣ надлежащаго окуренія пакетовъ по 
причинѣ настоянія моровой заразы на дорогѣ отсюда до Очакова, 
сколь возможно скорѣе съ отправляемымъ отъ себя курьеромъ 
доставить въ КаФу къ реченному резиденту; а сего прошу при- 
надлежащіе Сулейманъ-агѣ пакеты неукоснительно доставя, ему 
пособить еще въ поспѣшномъ препровожденіи до Тамана посы-
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лаемаго отъ него курьера въ Суджукъ съ означенною выше сего 
котшссіею отъ Порты относительно Джаныкли-Али-паши.

Сверхъ вышереченнаго распоряжееія, Порта, наряда изъ 
своего адмиралтейства одно легкое судно, просила меня на ономъ  ̂
отправить завтра, если благополучный вѣтеръ не перемѣнится, 
другаго курьера съ дубликатомъ моей экспедиціи, на что я и со
гласился.

Лит. Б. Іпзігисііоп роиг Іе 8г. І^ісоіав Різапі, 1-ег , &
сііге ѵегШетепі аи геіз-еДепйі Іе осібЬге 1779:

(}ие зиіз ргбі йе ваіізіаіге & 1а йетапйе йе 1а 8иЪ1іте 
' Рогіе роиг Іасііііег 1е раззаде йе зоп соиггіег & Воифас; таіз, 

ауапі ге$и аѵес ип соиггіег <3е 1а Сгітёе Іез ріёсез сі-зоіпіез, 
диі зопі (оиі & Раіі іпсотраііЫез аѵес Іез зііриЫіопз йе 1а соп- 
ѵепііоп Гаііе еі гаіійёе зоіетпеііетепі еп йегпіег Ией, іе пе рпів 
геѵепіг йе т а  зпгргізе еі йетапйе зі 1а 8пЫіте Рогіе пе ѵои- 
йгоіі раз ргойіег йе се соштіег роиг Іез гетріасег раг сеііез яие 
йісіепі Іез іогтиіаігез гё^іёз епіге Іез йеих етрігез, аиігетепі 
еііе ѵоийга Ъіеп т е  йоппег йеих раззерогіз йез соштіегз, Гип 
роиг 1а гоиіе Йе КЬоііп, еі 1’аиіге роиг сеііе й’Осгако^, айп йе 
роиѵоіг запз йеіаі р,ѵізег іапі топ аи&изіе соиг, дие зоп гёзі- 
йепі еп Сгітёе, йи геіиз. Йе йоіз епсоге ргёѵепіг 1а 8иЫіте 
Роііе, дие зоп соиггіег пе роигга ёѵііег йе гезіег диеЦие Іетз 
еп диагапіаіпе, ѵй ^ие 1а резіе гё&пе аих епѵігопз й’Осхакотг.

Лит. В . Переводъ рапорта, поданнаго посланнику Стахіеву отъ 
перваго драгомана Пизанія.

26-го октября 177» г.
Пересказавъ рейсъ-»Фендію содержаніе инструкціи вашей, 

сего утра мною данной, я вручилъ ему слѣдующія привей копіи. 
Онъ, оказавъ великое удивленіе, вызывался, что не понимаетъ, 
какая ошибка могла случиться, потому что какъ калиФСкая гра
ната, такъ и прочія съ оберъ-шталмейстеромъ Руги-Сулейманъ-
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агою отправленный бумаги были во всемъ точно сходны съ Фор
мулярами, установленными между обѣими Инперіями. На что я, 
показавъ ему находящіяся несходства въ калиФской граматѣ, въ 
церемоніалѣ и въ визирскомъ письмѣ, онъ на то изъяснялся, что 
Сулейманъ-агѣ поручена калифская благословительная грамата 
точно такая какъ установленный Формуляръ на оную гласить. 
Но что изъ уваженія, что его свѣтлость ханъ можетъ спросить, 
для чего его величество султанъ сверхъ реченной благослови- 
тельной граматы не удостоилъ почтить его какою другою и для 
чего не упоминается въ благословительной граматѣ качества и 
количества присланныхъ къ нему подарковъ, — въ запасъ и на 
случай такого вопроса дана Сулейманъ-агѣ также и предъявляе
мая теперь другая грамата съ приказаніемъ не дѣлать изъ оной 
никакого употребленія, инако какъ развѣ въ случаѣ вопроса о 
томъ. И такъ надобно думать, что Сулейманъ-ага при выданіи 
копіи, замѣшавпгась, вручить последнюю вмѣсто первой, или же 
хотя и неможно вѣрить, потерялъ благословительную грамату. 
А что касается до церемоніала, рейсъ-эФенди божился, что не 
давалъ ему никакого и думаетъ, что онъ самъ собою просилъ 
того у церемоніймейстера, который далъ ему копію прежняго 
церемоніала, и въ заключеніе рѣшился отправить къ Сулейманъ- 
агѣ курьера съ выговоромъ не только за его ошибку, но и за 
нѣкоторыя въ его письмахъ употребленныя слова и съ присово- 
купленіемъ другихъ экземпляровъ какъ калиФской благослови
тельной граматы, такъ и копіи врученнаго вамъ отъ Блиста
тельной Порты меморіала относительно церемоніала, неменьше 
какъ и написать новое письмо отъ визиря, пристойнѣйшаго со
держали, нежели прежнее, потому что я истолковалъ ему, что 
содержаніе послѣдняго неприлично, будучи равнаго содержанія 
съ вышереченною султанскою граматою, данною въ запасъ и на 
случай вопроса о томъ, тѣмъ паче, что тутъ употреблены рѣчи 
несходственныя съ постановленнымъ уговоромъ и что приличное 
визирскаго письма содержаніе должно сокращаться въ томъ, что 
«получа письмо вашей свѣтлости и депутаты, прибывъ благопо
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лучно с ъ  м агзаром ъ, я  не прем инулъ он ы й  поднести е го  су л та 

нову вели честву, ко то р ы й  сходственно с ъ  п о становленіям и  м еж ду  

обѣими И м періям и п о сы л а е тъ  свою  благословительную  гр а м а ту  

с ъ  подарками о, и п р . Рейсъ-ЭФ енди о б ѣ щ ал ся и с іе  послѣднее  

письм о н а п и сать по вы ш ер ечен ном у н ачер тй н ію , а  м еж ду тѣ м ъ  

неоднократно сп р а ш и вал ъ  у  меня, гд ѣ  С у л е й м а н ъ -а га  наход ится, 

что б ъ  онъ не возврати л ся б езъ  и спо лн ен ія своей ком м иссіи  и  

казался весьм а опечаленны м ъ чр езъ  оное п р о и сш е ств іе , в ы з ы 

ваясь, что  оное д ѣ л а етъ  ем у великое б е зч е стіе  к а к ъ  у  сам аго  

сул тан а, та к ъ  и у  визиря.

Лит. Г. Соріе йе Іа Іеііге йе ѴатЬаззайеиг йе Ргапсе а Ѵепѵоуё
йе Зіаскіе#.

Рега, 1е 6 веріетЪгѳ п. аі.1779.
«Гаі епѵоуё, зеіоп дие поив еп ёііопз сопѵепиз, 1е 8іеиг Роп- 

іоп, топ 1-ег дгадотап, к Ц Рогіе, аѵес Гіпзігисііоп сі^оіпіе. 
II п’а раз ёіё дапз 1е сав де Іаіге иваде де (оиі зоп сопіепи, 1е 
геіз-ейепді ауапі дёсіагё ехріісііетепі ди ргетіег а Ъогд ди’П 
п’у аѵоіі ей дие де 1а тёргізе дапз се диі з’ёіоіі разве еп Сгі- 
тёе. І/ехрІісаііоп дие се тіпізіге у доппе езі ди’і1 аѵоіі ёіё 
гетіз & 8и1еітап-ада еп зирріётепі де 1а ІеМге саіііаіе ипе ІеМге 
аи кЬап рогіапі Гёпопсіаііоп дез ргёзепіз роиг пе 1а гетеііге 
^ие дапз 1е саз ой се ргіпсе тапііезіегоіі дие сеііе тащ ие д’аІ- 
іепііоп Іиі еиі ёіге адгёаЫе. Ье геіз-ейепді зиррозе ^ие 8и1еі- 
шап-ада раг еггеиг а дагдё 1а ІеМге саШаІе еі гетіз зеиіетепі 
Гаиіге. (^иапі а 1а іепеиг ди сёгётопіаі дие 8и1еітап-а&а а сот- 
тшодиё еп Сгітёе еі ^ие ѵоиз аѵег ргодиіі, 1е геів-ейепді 
аШгте яие се( ада п’а роіпі геди се Іогтиіаіге де 1а Рогіе, еі 
се тіпізіге репзе дие 8и1еітап-ада сгоуапі Ъіеп Іаіге зе 1е вега 
ргосигё де диеЦи’ип де сеих диі 1’опі ргёседё дапз 1а т ё т е  
соттіззіоп, се диі ехр^ие 1а сопГогтііё де сеііе ріёсе & 1’ап- 
сіеп изаде. Аи гезіе 1а Рогіе топйге 1е ріиз дгапд етргеззе- 
теп і де гёрагег се таіепіепди еп ргепапі Іез тезигез сопѵе- 
пиез аѵес 1е 8г. Різапі & сеі ейеі.
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Моп йга&ошап геѵепоіі, ІогвчіГоп Га гареііё <іе 1а рагі йе 
геів-еЯепйі. Се тт ів іге  Га сЬаг^ё й’огйге ехргёв йи ѵізіг, йе 
ваѵоіг йе то і 8*іІ п’у аѵоіі роіпі & сгаіпйге ^ие 1е ккап ВсЬаЫп- 
ОЬігау п’еиі іаіі паііге сеі апісгосЬе еп зиргітапі; 1а тепііоп 
йе 1а ѵгаіе ІеМге саІіЫе ^иі реиі-ёіге Іиі аѵоіі ёіё гетів. (^ие 
1а Рогіе ёэрегоіі Т̂1’еп се саз 1а соиг йе РёІегзЬоиг& п’епігегоіі 
раз йап8 зез ѵйез еі ^и,е11е таіпііепйгоіі зез еп^а^етепз йёз дне 
1а Рогіе аигоіі ассотріі ропсіиеііетепі Іев віепз. А диоі еііе 
ргосёйоіі іттёйіаіетепі; ГеЯепйі а а^оиіё дие 1е ^гапй ѵігіг 
ауапі к гепйге согоріе йе сеі оЪ^еІ аи ^гапй зеі^пепг, йёзігоіі 
роиѵоіг зе іопйег зиг ип оШсе йе т а  рагі роиг аззигег за Ьаи- 
Іеззе ^ие 1а сопѵеоііоп ехівіе йапз іоиіе за Іогсе еі яие іез йів- 
розШопз йе 1а соиг Йе Визвіе к сеі ё#агй п’опІ роіпі сЬап$ё.

йе т ’етргеззе, Мг., йе ѵоиз соттипі^иег сеНе йетапйе чие 
т ’а Іаіі 1а Рогіе, еі; іе ѵоиз ргіе Йе ѵоиіоіг Ъіеп т ’у йопиег 
іттёй іаіетеп і гёропзе. II пе 1а воііісііе аѵес сеііе ргеззе цие 
рагсе чие^е зиіз епііёгетепі сопѵаіпси еійез іпіепйопз расібдиев 
йе ѵоіге соиг еі йе за Ьоппе Іоі, йопі 1е соигз йе сеМе пё- 
^осіаііоп а Іопгпі сопзіаттепі Іез ргеиѵез Іез ріиз тапііевіев. 
Опе реи* ігор ее Ь&іег, се т е  ветЫе, йе ваіівіаіге к Гетргев- 
зетепі йе 1а Рогіе роиг гесіійег сеМе тёргізе абп йе сопзоттег 
1’епііег ассотріізветеп* йе 1а сопѵепііоп еі Гоеиѵге йе 1а гё- 
сопсіііаііоп зіпсёге йез йеих етрігез. 

й*аі ГЬоппеиг Й’ёіге, еіс.

Іп8ігисііоп аи 8 г. Ропіоп, ргетіег Ргапсе.

Ье 8г. Гопіоп гергёвепіега аи геів-еЯепйі Гёіоппетепі ех- 
ігёте, аѵес Іециеі ,і’аі арргіз йе Мг. йе ВіасЫеН, Іез йійёгепсез 
Яиі зе ігоиѵеп* епіге 1а ІеМге саіііаіе сопѵепие раг 1а сопѵепііоп 
йи 21 тагз йегпіег, е* сеііе яие 1е ЪадиЫтЪгоЪог а гетіз еп 
соріе аи тіпіэіёге іагіаге, аіпві ди’ипе іпзігисііоп зиг 1е сёгёто- 
піаі яиі п’а раз гаррогі к сеіиі чиі аѵоіі ёіё йхё. II а^оиіега ^ие 
Іе пе риіз йеѵіпег й’ой сеііе ѵагіаііоп ргоѵіепі. (^ие зі с’е8І
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бітріе тёргізе, гіеп п’ез!; ріиз еззепііеі ^ие йе 1а гейгев8ег зиг 
1е сЬатр еп епѵоуапі аи ОДиЫтЪгоЬог Іея ріёсез сопѵепиез. 
<3ие зі с’езі ипе гёзоіиііоп йе 1а Рогіе, 1а ргіе йе сопвійёгег 
диЧІ п’еп реиі гезиііег дие йез іпсопѵепіепв Іогі §гаѵев. 1»а Рогіе 
аига ѵи раг 1а соттипісаііоп йе Мг. Гепѵоуё йе Киззіе, дие 1е 
кЬап п’а роіпі ассеріё 1а Гогтиіе етріоуёе раг 1а Рогіе. Ье гё- 
зійепі 4е Киззіе ё. Сава Іаіі епѵіза^ег со т т е  іпёЪгапІаЫе 1а 
гёзоіиііоп йе се ргіпсе. Б ’ип аиіге сбіё, 1а Еиввіе диі а Іай йе 
сеі оіуеі 1е роіпі езвепііеі йе 1а сопѵепііоп йегпіёге, пе тап - 
^ие^а раз йе Іиі рготеМге йез зесоигз роиг епсоига$ег ва геві- 
зіапсе; іі езі т ё т е  а сгаіпйге ^ие зиг 1е Ьгиіі ^иі соигоіі еп 
Сгітёе й’ип поиѵеаи сопсиггепі ди’оп у епѵоуоіі роиг 1а Йі§- 
пііё йе кЬап, Іез ігоирез гиззез п’ауепі йё^ё геди йез огйгез йе 
гепігег йапз 1а ргевди’Ие. II зетЫе дие Іев тоШз, яиі аѵоіепі 
йёіегтіпё 1а Рогіе к з’ассоттойег зпѣзізіепі еп епііег. Ье зіеиг 
Гопіоп йіга ё 1’евепйі дие з’і1 ѵеиі аѵоіг 1а йеззиз ипе сопѵег- 
заііоп аѵес то і, ^е зиіз ргёі а т е  гепйге се зоіг сЬег Іиі; аи гезіе 
іі Іиі іега соппоііге ^и’оп пе реиі ріиз пё^осіег зиг ип роіпі раг 
ипе сопѵепііоп Іогтеііе, еі дие яиапі; а то і, ^е п’аі йез Ьопз оі- 
йсез & етріоуег дие й’ех1югіег 1а Рогіе к геѵепіг запз йеіаі зпг 
ип Гаих раз ^иі реиі аѵоіг йе Гипезіез зиііез еі 1а іегоіі ассизег 
йапз іоиіе ГЕигоре й’ип тапдие Іогтеі йе Ъоппе Іоі.

Лит. Д. Вёропзе йе Ѵепѵоуё йе ЗіаеЫе^ й Іа зтйііе ІеМге йе 
ѴатЬаззайеиг йе Ргапсе.

Рега, 1е 26 (1’осІоЬге 1779.
й’аі ге$и 1а Іеиге дие ѵоіге ехсеііепсе т ’а Гаіі ГЬоппеиг йе 

пГёсгіге ап)огй’Ьиі, аіпзі ^ие 1а ріёсе ^оіпіе іпіііиіёе іпзЬгисііоп 
роиг Мг. Гопіоп. Йе ѵоиз гетегсіе йе ѵоіге сотріаізапсе ё т е  
1а соттипідиег, аіпзі ^ие йе зоп сопіепи рагіаііетепі сопіогте 
аих зепіітепз йе ГатШё ^иі зиЪзізІе епіге поз йеих сопгз.

йе т ’етргеззе зиіѵапі ѵоіге йетапйе йе гёропйге аи зоир- 
?оп, дие Іа Рогіе а соп$и дие зоп аііеззе 1е кЬап йез іаііагев 
ЗсЬаЬіп-СгЬігау аѵоіі іта^іпё йе зирргітег 1а Іеііге саіііаіе роиг
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ЬгоиіИег Де поиѵеаи Іез Деих етрігез, пе риіз дие зоиЬаііег 
дие 1а 8иЫіте Рогіе ргеппе Де се ргіпсе ипе аиіге іДёе, соп- 
ѵаіпси с о тте  ^е 1е зиіз Де за Дгоііиге еі Де зез ^гапДез ци^Шёз, 
іі езі сегіаіпетепі іпсараЫе Д’ипе тепёе аиззі Ьаззе ди’аЬзигДе, 
еі з’і1 ёіоіі роззіЫе Де зиррозег 1а сЬове, ^озе гёропДге дие т а  
соиг зегок Ъіеп ёіоі^пёе Де сёДег й Де рагеііз ітргеззіопз; ^е 
ѵоіз Дапз ѵоіге ІеМге, со тте  Дапз Іоиіез ѵоз ДетагсЬез дие ѵоиз 
ёіег аиззі Дізрозё, дне риіз 1е Дёзігег а аззигег 1а Рогіе Де 1а 
Ъоппе ?оі еі Дез іпіепііопз расШциез Де т а  соцг, е( с’ез! ип 
оШсе ^ие ]е ѵоиз ргіе Де іаіге аѵес 1а сопйапсе ци’еИе Доіі 
іпврігег.

Де т е  Ъогпе а сеііе ехр1іса(;іоп зиг ипе таііёге фіі ѵоиз езі 
рагіаііетепі соппие, ѵоиз заигег еп іаіге 1е теіііеиг иза&е роз- 
зіЫе, еі ^е пе риіэ дие ѵоиз гёікегег й сеііе оссазіоп Іоиз тез  
гетегсітепз Де 1а сопііпиаііоп Де ѵоз Ьопз оЙіісез роиг сопвот- 
тег  ипе гесопсіііаііоп зі ДёвігаЫе роиг 1е Ьіеп Дез Деих етрі- 
геэ, ауапГГЬоппеиг Д’ё1ге, еіс.

Лит. Е . Перевода копіи, сообщенноіі Блистательною Портою 
съ письма верховною визиря къ великому имброхору

манъ-агѣ, находящемуся въ Крыму.

Мой честнѣйшій, достойнѣйшій и почтеннѣйшій ага! Мы, 
положась на вашъ здравый разсудокъ, прозорливость и разумъ, 
поручили вамъ отвезти къ его свѣтлости Шагинъ-Гирей-хану 
крымскому, императорскій освященный ФОрмуляръ въ утвержде- 
ніе ханства его и тешриФатъ по силѣ условій трактата, учреж- 
денныхъ добрымъ порядкомъ между Имперіею вѣчио пребываю
щею и Имперіею Россійскою. А по содержанію инструкціи и по 
изустнымъ наставленіямъ, даннымъ вамъ въ разныхъ имѣвшихся 
съ вами разговорахъ, предписано, чтобъ вы не чинили ни малѣй- 
шаго затрудненія въ исполненіи новаго церемоніала, постанов- 
леннаго между обѣими Имперіями, сообразно съ такриромъ (или 
же запискою) вамъ порученньшъ. Есть пословица: отправляя

Оідііігесі Ьу
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/
человѣка блаюра-зумтю, нѣтъ нужды онаго -
ставленгями. Сверхъ же того предписано вамъ было, чтобъ вы 
вели .себя съ благоразуміемъ по вашей коммиссіи и дань быль 
тако-жь особливо сочиненный м, Формуляръ ханства. А 
какъ предъ симъ было такое обыкновеніе, что при отправленіи 
къ ханамъ крымскимъ тешриФата посылалась тако-жь и импе
раторская грамата, въ сходственность независимости хановъ и 
артикуловъ мира, которое наблюдаемо было и съ Сагибъ-Ги- 
реемъ и Девлетъ-Гиреемъ ханами, то, полагая, чтобъ неотправ- 
леніемъ таковой же граматы и къ Шагинъ-Гирей-хану не при
чинить негодованія, мы заблагоразсудили въ запасъ написать 
таковую же императорскую грамату, которую, отдавая вамъ, 
наиточнѣйше рекомендовали хранить у себя, а отдать токмо освя
щенный Формуляръ и тешриФать; а если паче чаянія его свѣт- 
лость ханъ потребуете самъ императорской граматы, въ такомъ 
случаѣ оную ему вручить, а безъ требованія, не показывая той, 
держать у себя для привезенія обратно сюда по вашемъ возвра- 
щеніи. Когда же вамъ такъ было приказано, то для чего же ви- 
димъ изъ писемъ и изъ копій съ писемъ вашихъ къ его свѣт- 
лости хану, который присланы нынѣ сюда къ г. россійскону 
посланнику съ пріѣхавшимъ изъ Крыма курьеромъ, что когда 
потребовали у васъ посмотрѣть освященный Формуляръ, то вы 
вмѣсто онаго показали грамату императорскую, которая вамъ 
дана была въ запасъ; а вмѣсто Формы, данной вамъ отъ его 
превосходительства рейсъ-эч>ендія, содержащей церемоніалъ, ка
ковой долженъ быть нынѣ исполняемъ, вы дали копію съ наблю- 
даемаго предъ симъ церемоніала и за отдачею Формуляра импе
раторскаго и копіи съ новаго церемоніала до сихъ поръ коммис- 
сія ваша не исполнена. Мы никогда-бъ не помыслили, чтобъ че- 
ловѣкъ столь благоразумный, какъ вы, могли сдѣлать подобную 
ошибку и надобно думать, что вы, конечно, вмѣсто освященного 
Формуляра, показали грамату императорскую, которая вамъ дана 
была съ такимъ приказаніемъ, чтобъ вы въ случаѣ, если бы не- 
настояло въ оной надобности, привезли сюда обратно. Развѣ (отъ
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чего  Б о ж е  избави) в ы -б ы  п отеряли  означенны й  и м п ер ато р ск ій  

Ф орм уляръ . И по сем у , р а зм ы ш л я я , почли з а  необходимо н уж н ое 

н а  всяк ій  случай  для н аи с к р р ѣ й ш аго  вы п олн ен ія  условій , сд ѣ - 

л а в ъ  подобны й пом янутом у Ф о р м у л яр ъ , т а к р и р ъ , к асател ьн о  до 

ц ерем он іала , каковой  н ы н ѣ  и сп олн яем ъ  б ы ть , и м ѣ ет ъ  и м ое 

письмо, с о д е р ж а щ е е  означенны й  Ф орм уляръ и , з а п е ч а т а в ъ  всѣ  

вм ѣ стѣ  в ъ  одинъ п а к е т ъ , отп рави ли  к ъ  в а м ъ  с ъ  п оспѣ ш ностью  

с ъ  наш им и т а т а р а м и  NN. О іе п иш у к ъ  в а м ъ  с ъ  т ѣ м ъ , д аб ы  в ы , 

п р и н явъ  в ъ  у в а ж е н іе  о б с то ятел ь ств а  и  р а з н ы я  то л к о ван ія , мо

гу  щ ія  произойти з д ѣ с ь , по н ед оставлен ію  вам и  по с іе  врем я 

теш ри Ф ата , отмѣнили в а ш е  н ам ѣ р ен іе  в р у ч ат ь  гр а м а т у  и м п ер а

то р ску ю  и мое т о го  ж е  со д ер ж ан ія  письм о, кото р о е  в ы  показали ; 

а поспѣш или б ы  вр у ч и ть , к а к ъ  м ож но п о ск о р ѣ е , по силѣ т а к р и р а  

ц ерем он іала , посланиаго  к ъ  в а м ъ  для е г о  свѣ тлости  озн ачен наго  

х а н а  и м п ер ато р ск ій  Ф орм уляръ  и мое п и сьм о , о тп р авл ен н ы е с ъ  

п ом януты м и  ж е  та т а р а м и , н а  случай , т а к ъ  к а к ъ  м ы  долж н ы  п о 

л а га т ь , не остави ли  ли в ы  п о р у ч е н н ы х ъ  в ам ъ  п р еж д е  зд ѣ сь , в ъ  

дом ѣ в а ш ем ъ , или ж е  дорогою  п о тер ял и , т о  вр у ч ен іем ъ  означен

н аго  Ф орм уляра и теш р и Ф ата  окончайте в а ш у  комм иссію . Я 
в есь м а  том у  удивляю сь, зн а я , что  при вруч ен іи  в а м ъ  зд ѣ сь  им

п е р а т о р с к а го  Ф орм уляра, сочиненнаго  сходственно  с ъ у с л о в іе м ъ , 

п ри казан о  б ы л о , ч то б ъ  в ы  неукоснительно доставили  то  вм ѣ стѣ  

с ъ  теш р и Ф ато м ъ , а г р а м а т а  и м п ер ат о р ск ая  д ан а  б ы л а  в а м ъ  

токмо в ъ  з а п а с ъ ,  со о б р азу я сь  с ъ  п р еж н и м ъ  о б ы кн о в ен іем ъ , в ъ  

сл у ч аѣ  если п о т р е б у е т ъ  оную  е г о  св ѣ тл о с ть , п ом януты й  х а н ъ , 

ч то б ъ  не н ай ти ться  в а м ъ  в ъ  необходим ости  е щ е  п и сать  о то м ъ  

сю да, подтверди  при  то м ъ  н аи п ри леж н ѣ й ш е х р ан и т ь  оную  и  не 

п о к азы в ать , р а з в ѣ  к о гд а  б ы  о н ъ  у  в а с ъ  п о т р е б о в а л а  А по сем у  

к а к ъ  м огли в ы  сд ѣ л ать  подобную  ош ибку и у п у щ ен іе  и т ѣ м ъ  

п рои звесть  зд ѣ сь  р а з н ы я  то л к о в ан ія ?  И зв ѣ с т я с ь  о се м ъ  и по 

полученіи Ф орм уляра, письм а и т а к р и р а , сн еси тесь  т о го  ж е  мо

м ен та с ъ  его  свѣ тлостью  х ан о м ъ  и  п оспѣ ш ите б е з ъ  п о те р я н ія  

врем ени  о н ы е  ем у  в р у ч и ть ; а по окончаніи  в а ш ей  ком м иссіи , 

в о зв р ати те  сю да к а к ъ  м ож но ск о р ѣ е  одного и з ъ  т ѣ х ъ  т а т а р ъ
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для и зв ѣ щ ен ія  н а с ъ  о получен іи  вам и  п а к е т а  н ы н ѣ ш н яго  о т п р а в -  

л ен ія . А к а к ъ  гр а м а т а  и м п ер ат о р ск ая , вам и п о к аза н н ая , не ин аче 

бы л а  в а м ъ  дан а, к а к ъ  токм о в ъ  з а п а с ъ , то  н ѣ т ъ  никакой н у ж д ы  

оную  п р ед став л ять , а вр у ч и те  только  в ъ  сход ствен н ость  ц ер е м о - 

н іала , с о д е р ж а щ а го  в ъ  посы лаем ом ъ к ъ  в а м ъ  т а к р и р ѣ  о с в я щ е н 

н ы й  Ф орм уляръ и мое к ъ  нем у письм о, отп р авл ен н ы е ны нѣ* с ъ  

наш им и т а т а р а м и . И т а к ъ  окончайте, к а к ъ  мож но с к о р ѣ е , в а ш у  

коммиссію  и во зд ер ж и тесь  о т ъ  п о ст у п к о в ъ , м о гу щ и х ъ  п р о и з

в е сть  р а з н ы я  то л к о ван ія .

№ 126. Стахіевъ — графу Н. Панину.

27-го октября 1770 г.
Повергая милостивому вашего высокографскаго сіятельства 

призрѣнію при семъ слѣдующую рабскую релядію подъ № 25-мъ, 
за долгъ себѣ ставлю нижайше представить на цѣломудрое усмо- 
трѣніе и благоизобрѣтеніе,' поколику нужно для загражденія его 
свѣтлости хана Шагинъ-Гирея отъ всякихъ дальиѣйшихъ злост- 
ныхъ происковъ съ здѣшней стороны, сдѣлать отъ всевысочай- 
шаго двора возраженіе меморіаломъ или и безпосредственною ея 
императорскаго величества граматою къ его султанову величе
ству на означенную въ письмѣ Фрапцузскаго посла злостную вы- 
вертку, всклепаніемъ личнаго подозрѣнія на онаго хана съ предъ- 
явленіемъ, что всевысочайшій дворъ, признавая ту клевету но- 
вымъ доказательствомъ продолжительныхъ происковъ отъ не- 
снокойныхъ и злонамѣренныхъ людей, какъ къ возбужденію но- 
выхъ въ Крыму замѣшательствъ, такъ и къ воспрепятствованію 
утвержденія искренней дружбы и добраго согласія между обѣими 
высокими Имперіями, принуждается неусыпно продолжать въ 
надлежащей силѣ нужную осторожность въ своихъ съ Кры- 
момъ смежныхъ мѣстахъ, если Блистательная Порта по сему 
новому государскому достоинству неприличному внушенію не по- 
дастъ новаго удостовѣрительнаго обнадеживанія къ личной ре- 
ченнаго хана безопасности и твердости на своемъ мѣстѣ, поста- 
новленіемъ съ нимъ трактата или другаго торжественнаго акта.

О ідііііесі Ьу Соодіе
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Снѣша отправленіемъ сего, не достаетъ ни времени, ни силъ 
къ описанію въ должномъ пространствѣ примѣченной какъ Пи- 
заніемъ, такъ и Фонтономъ при семъ случаѣ у рейсъ-ЭФендія и 
бейликчи-эФендія конфузіи и трусости и первый предъ Фонто
номъ вызвался, что Сулейманъ-ага за то отвѣчать будетъ своею 
головой; а драгоманъ Порты предъ Пизаніемъ наединѣ радо
вался о изобличеніи ихъ непростительнаго вѣроломства, божась, 
что все то учинено потаенно отъ него, сказывая при томъ какъ 
онъ опасается, что визирь, будучи преисполненъ хитростью и 
варварскими ухватками, изъ того вывернется погубленіемъ Су
лейманъ-аги или самаго рейсъ-эФендія. А я сердечно сокру
шаюсь, что не предвижу никакой существительно прочной на
дежности для его свѣтлости хана Шагинъ-Гирея.

Французскій посолъ г. де-Сентъ-Пріестъ, при поднесеніи 
вашему высокографскому сіятельству своего почтенія, поручилъ 
мнѣ съ своей стороны подкрѣпить его данное въ слѣдующемъ 
при семъ къ г. Корберону пакетѣ присовѣтованіе, о закрытіи 
отъ публики существительнаго свѣдѣнія сего безсовѣстнаго ту- 
рецкаго вѣроломства, простымъ предъявленіемъ, что оное ошиб
кою произошло. Оказанное при семъ случаѣ онаго посла рев
ностное и усердное мнѣ пособіе удостовѣрительно доказывается 
его при реляціи слѣдуюпцши бумагами. И такъ за излишне 
ставлю дальнѣйшимъ съ своей стороны описаніемъ того распро
страняться.

Бывшіе здѣсь четыре ханскіе депутата 18-го числа сего ок
тября наконецъ при попутномъ себѣ вѣтрѣ действительно въ 
Крымъ отправились.

N1127. Письмо А. Стахіева — графу Н. Панину.

27-го октября 1779 г. Пера.
12-го числа сего октября драгоманъ Порты, по рейсъ-ЭФен- 

діеву приказанію, драгоману Пизанію сказалъ, чтобъ я письмен
ное Прртѣ подалъ объясненіе, какимъ образомъ достались и на
ходятся на азіятской сторонѣ, при извѣстномъ трехъ-бунчуж-

I II.  27
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ноиъ Джаныкли-Али-пашѣ, до сорока человѣкъ россійскихъ ка- 
нонировъ. Я на завтра того чрезъ онаго же Пизанія какъ речен- 
ному драгоману, такъ и самому рейсъ-ЭФендію представили мою 
готовность къ тому, если напередъ отъ Порты получу также 
письменный запросъ, который нуженъ для порядка и отвращенія 
повода къ превратнымъ толкованіямъ и заключеніямъ, якобы 
Порта при томъ имѣла нѣкоторое подозрѣніе на всевысочайшій 
дворъ; инако же онъ, Пизаній, готовъ тотчасъ словесно такое 
изъясненіе учинить.

Рейсъ-ЭФенди на то отвѣчалъ, что нѣтъ ни малѣйшаго подо- 
зрѣнія, ниже могло когда либо на умъ придти россійскій дворъ 
въ томъ подозрѣвать, да и не требовано письменнаго изъясненія, 
коего не Порта, а онъ, рейсъ-ЭФеиди, собственно самъ собою и 
въ дружеской откровенности просить отъ меня, потому что кромѣ 
его одного никто еще о томъ неизвѣстенъ. Но, не сомнѣваясь, 
что наконецъ то дойдетъ и до ушей верховнаго визиря и самаго 
его султанова величества и какъ тогда будетъ потребовано отъ 
него объяснение, такъ за неимѣніемъ ни малѣйшаго о томъ свѣ- 
дѣнія, поручилъ драгоману Порты предварительно и партику- 
лярно со мною о томъ изъясниться, дабы въ случаѣ вопроса 
могъ быть въ состояніи надлежащимъ образомъ отвѣчать, сле
довательно и доволенъ будетъ однимъ моимъ словеснымъ и пар- 
тикулярнымъ объясненіемъ. Почему Пизаній и подалъ ему ниже
следующее изъясненіе, а именно:

«Какъ-то нимало неудивительно, что россійскіе люди нахо
дятся у вышереченнаго паши, потому что когда онъ совокупно 
съ адмираломъ Гассанъ-пашею прошлаго года въ Суджуке былъ? 
они оба съ охотою принимали россійскихъ беглыхъ солдатъ, кои 
частію у него, а частію у адмирала удержаны и употреблены въ, 
ихъ собственную службу; что я не преминулъ бы тогда же по 
силе мирнаго между обеими высокими Имперіями трактата тре
бовать выдачи такихъ бѣглецовъ, если бы имелъ точное и имен
ное о нихъ сведеніе и если бы тогдашнія смутныя между обо
ими дворами обстоятельства не отнимали надежды къ успеху въ
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томъ. А ежели бы Блистательная Порта по силѣ онаго трактата 
сама собою таковыхъ безпутныхъ бѣгледовъ всякій разъ выда
вала и не дозволяла своимъ чиновнымъ людямъ закрывать, то-бъ 
не воспослѣдовало отъ того никакихъ хлопотъ, кои можетъ быть 
не послѣднія, если оные бѣглецы далѣе удерживаемы и закры
ваемы здѣсь будутъ и коихъ немалое число въ областяхъ Бли
стательной Порты разсѣяно и изъ коихъ по предъявленію всѣхъ 
проѣзжихъ немалую часть нынѣшній молдавскій господарь Му- 
рузи, прибирая къ себѣ, старается составить изъ нихъ, и подоб- 
нвіхъ имъ поляковъ и австрійдовъ корпусъ войска на европей- 
скій образецъ, отъ чего со временемъ также хлопоты легко вос- 
послѣдовать могутъ. Почему гораздо лучше и спокойнѣе для Бли
стательной Порты будетъ, если она въ удовлетвореніе, какъ 

.трактатнаго постановленія, такъ и моихъ многократныхъ пред- 
ставленій, укажетъ такихъ бѣглецовъ отыскивать и выдавать, 
равно какъ и военноплѣнныхъ, коихъ множество еще страждеть 
въ неволѣ у партикулярныхъ людей, особливо въ губерніи часто 
поминаемаго Джаныкли-Али-паши, объ освобожденіи коихъ я 
неоднократно безъ успѣха просилъ и изъ коихъ можетъ быть 
Джаныкли- Али-паша также нѣкоторыхъ принудилъ служить себѣ 
канонирами».

Рейсъ-эФенди весьма доволенъ былъ моимъ вышеписаннымъ 
объясненіемъ и, благодаря за оное, просилъ принять его запрооъ 
въ знакъ его попеченія къ изъятію всякаго недоразумѣнія, съ 
присовокупленіемъ къ тому, что не преминетъ точно по моему 
изъясненію отвѣчать въ случаѣ запроса ему отъ визиря или и 
самаго государя о тЬхъ канонирахъ и тѣмъ запереть дорогу ко 
всякииъ превратвымъ внушеніямъ.

Что-же касается до самаго Джаныкли-Али-паши, онаго Порта 
дѣйствительно признавая бунтовщикомъ, старается погубить, 
какъ чрезъ нарочно отправленныхъ отсюда людей, такъ и чрезъ 
его суперника въ сосѣдствѣ его командующаго Деребея-Чапанъ- 
оглу. Но оный паша, какъ значить въ слѣдующемъ при семъ 
французскомъ драгомана Порты ко мнѣ письмѣ отъ 20-го ок-
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тября, убѣжалъ на горы съ 200 чёловѣками послѣ убіенія сына 
своего Баталъ-бея, которое воспослѣдовало подъ Эрзерумоиъ. И 
какъ наши недоброжелатели прославлжотъ въ народѣ, что тотъ 
паша въ тѣсной связи находится съ его свѣтлостью крьшскииъ 
ханомъ Шагинъ-Гиреемъ, и что потому Порта намѣрена буду
щею весною капитанъ-пашу опять съ флотомъ своимъ на Чер
ное море послать,— такъ я за нужно нашелъ, при случаѣ моей у 
визиря бытности, о томъ съ драгоманомъ Порты изъясниться. 
Почему онъ на завтра того и прислалъ ко мнѣ свое вышеречен- 
ное письмо, которое опровергаетъ и разглашаемую ложь, якобы 
помянутый ханъ отказался принять присланные ему отъ Порты 
съ извѣстнымъ оберъ-шталмейстеромъ Сулейманъ-агою тешри- 
Фатные подарки.

Разглашеніе такихъ и другихъ тому подобныхъ лжей по
являться начало съ той поры какъ извѣстный нынѣшняго рейсъ- 
ЭФендія Абдулъ-Резака предиѣстникъ, Омеръ-эФенди, при бай- 
рамскомъ произвожденіи досталъ себѣ терсана-эминіево мѣсто 
въ здѣшнемъ адмиралтействѣ, которому пріятели его собятъ уже 
при Портѣ мѣсто кегая-бея.

N8128. Рескриптъ посланнику Стахіеву.
29-го октября 1779 г.

Прежде, нежели достигнетъ сіе до васъ, будете вы увѣдом- 
лены отъ находящагося при Крымскомъ ханѣ нашего резидента, 
нддворнаго совѣтника Константинова о пріѣхавшемъ въ Крымъ 
отъ Порты турецкомъ чиновникѣ съ калифскою благословенною 
граматою, но съ такою однакожь, которая совсѣмъ отмѣнна отъ 
того Формуляра, который вами съ турецкимъ оолномочнымъ на 
мѣрѣ постановленъ и утвержденъ быль и что, сверхъ того, тре
буется отъ хана, дабы онъ изъ дивана самъ вышелъ встрѣтить 
онаго присланнаго съ граматою и знаки по принятіи и по про- 
чтеніи граматы тотчасъ на себя наложилъ, т. е. почти все тожь 
бы сдѣлалъ, что дѣлали на предь сего ханы подчиненные; слѣ- 
довательно всѣ данный вамъ отъ нея въ семъ случаѣ обнадежи
вания были притворныя.
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Справедливое негодованіе возбуждаетъ такое Порты шиль- 
ничество и вѣроломство и вы, безъ сомнѣнія, по полученіи пер- 
ваго о семъ извѣстія, не преминули уже вступить въ подвигъ, 
чтобъ обличить ее въ толь неожиданныхъ покушеніяхъ, обра
тить на истинный путь и убѣдить на скорѣйшее отправленіе точ
ной противъ постановленнаго Формуляра граматы и чтобъ она 
отстала отъ лишнихъ требованій.

Все сіе мы вамъ и симъ подтвердить восхотѣли, съ тѣмъ, 
что вы можете, для толь лучшаго успѣха въ вашихъ справедли- 
выхъ требованіяхъ и домогательствахъ, на доброй вѣрѣ осно- 
ванныхъ, по прежнему и посла Французскаго интересовать, при- 
глася его вамъ содѣйствовать, въ исправленіи порчи, турецкимъ 
коварствомъ ни ко времени и не кстати сдѣланной, тѣмъ боль
ше, что онъ и персонально въ томъ участвовать причину имѣетъ, 
бывъ все распоряженіе, а особливо что до церемоніала касается, 
основано на его удостовѣреніяхъ.

Мы надѣемся, что и сей послѣдній камень претыканія раче- 
ніемъ вашимъ изъять будетъ изъ среды и тѣмъ дальнѣйшія не- 
пріятныя слѣдствія предупредятся. А пока сіе дѣло въ настоя- 
щемъ положеніи остается, то какое наставленіе между тѣмъ 
дано помянутому, при крьшскомъ ханѣ находящемуся резиденту, 
съ онаго найдете вы при семъ въ приложеніи точную для вашего 
извѣстія и употребленія копію, равно какъ и другую такую же 
съ присланной въ Крымъ отъ Порты граматы и съ переводомъ 
на россійскій языкъ и еще съ церемоніала, хану сообщеннаго, 
и что все, безъ сомнѣнія, сообщено вамъ отъ резидента Констан
тинова, но и здѣсь однакожь приложится изъ предосторожности, 
чтобъ на всякій случай вы оныя имѣть могли-бъ въ готовности.

И пребываемъ впрочемъ къ вамъ императорскою нашею 
милостію благосклонны. Данъ въ С.-Петербургѣ, 29-го октября 
1779 года.

По именному Ея Императорскаго Ведпчества указу:
Гр. Н. Панинъ.
Гр. Иванъ Остерманъ.

Оідііігесі Ьу ^ооя іе



422 Н. ДУБРОВИНЪ.

№ 129. Рескрипть резиденту Константинову.

29-го октября 1779 г.
Получено здѣсь доношеніе ваше отъ 9-го октября, коимъ 

испрашивается наставленіе для хана крымскаго, какое поведеніе 
имѣть онъ можетъ по причинѣ усмотрѣнной отмѣны въ калиФ
ской благословенной граматѣ, присланной отъ Порты Оттоман
ской съ нарочнымъ чиновникомъ противъ того Формуляра, кото
рый при послѣдней конвенціи, въ разрѣшеніе дѣлъ татарскихъ 
предпринятой и действительно совершившейся на мѣрѣ, поста- 
новленъ между обоими полномочными и вамъ въ свое время для 
извѣстія и должиаго наблюденія при настояніи случая сообщенъ 
отъ нашего при Портѣ чрезвычайнаго посланника Стахіева.

По учиненномъ здѣсь переводѣ присланной отъ васъ копіи 
съ оной султана турецкаго на благословеніе и подтвержденіе 
хана въ Крымъ доставленной граматы, равно какъ и другимъ 
на турецкомъ языкѣ, препровожденнымъ сюда отъ васъ бума- 
гамъ, тотчасъ оказалось, что и подлинно приготовленная и до
ставленная къ действительному исполненію грамата сія ни ма- 
лѣйшаго сходства не имѣетъ съ вышепомянутымъ Формуляромъ, 
а состоитъ совсѣмъ въ другихъ словахъ и что, сверхъ того, со
держится въ ней и еще въ визирскомъ къ хану письмѣ и сооб- 
щенномъ ему отъ турецкаго чиновника особенномъ церемоніалѣ 
и точное требованіе о встрѣчѣ ханомъ того чиновника съ гра- 
матою и знаками ханства, ему предносимыми собственнымъ вы- 
ступленіемъ изъ дивана и наложеніемъ оныхъ знаковъ на себя 
послѣ прочтенія граматы, вмѣсто того, что какъ вамъ дано знать 
отъ посланника Стахіева, по удостовѣренію, ему сдѣланному отъ 
посла Французскаго, содѣйствовавшаго во всей бывшей негоціа- 
ціи, а полученному симъ послѣднимъ удостовѣренію-жь отъ на- 
стоящаго рейсъ-эФендія и тогдашняго полномочного, сей присы
лаемый отъ Порты нарочный имѣлъ знаки вручить хану въ па- 
кетахъ и Футлярахъ безъ налаганія на него. Но вы о семъ не- 
ожидаемомъ происшествіи удовольствовались донести сюда од- 
накожь весьма коротко, безъ приложенія не только переводовъ
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съ бумагъ, вами препровожденныхъ на турецкомъ языкѣ, вамъ 
извѣстномъ, но и, не сдѣлавъ въ точности вашихъ соображёній 
для ускоренія резолюціи въ обстоятельствахъ условій, положен- 
ныхъ въ разсужденіи граматы и образа доставленія ея и съ 
знаками хану съ неустойками, со стороны Порты дѣйствительно 
оказавшимися; а особливо въ чемъ ханъ и правительство крым
ское по лучшему ихъ разумѣнію обрядовъ къ закону ихъ отно- 
шеніе имѣющихъ, настоящее независимости своей предосужденіе 
находятъ и видятъ приближеніе нѣкоторыхъ требованій къ преж- 
нимъ во время татарскаго подчиненія бывшимъ дѣйствіямъ при 
случаѣ ханскихъ подтвержденій и что впредь вы лучше наблю
дать не оставите.

Между тѣмъ, такое ея двоедушіе или, лучше сказать, вѣро- 
ломство, справедливое и удивленіе и негодованіе возбуждаетъ. 
Со всѣмъ тѣмъ, когда пріемлётся въ разсужденіе, колико она 
была предъ симъ и въ самомъ жару бывшихъ распрей, медли
тельна рѣшиться на крайность возобновляемой войны непосред
ственной и когда равнымъ образомъ въ разсужденіе пріемлется 
и то еще въ коликой она повидимому цѣнѣ поставляетъ прі- 
обрѣтенное соглашеніе съ дворомъ яашимъ, стараясь съ своей 
стороны исполнять по другимъ послѣдней конвенціи усло- 
віямъ, —  то кажется и сомнѣніе мѣста имѣть не можетъ, чтобъ 
она, удостовѣрившись многократно о твердости нашего намѣре- 
нія, защищать народы татарскіе при независимости, пріобрѣ- 
тенной онымъ народамъ, видѣвъ тщетно окончавшимися всѣ 
противъ того обращенный свои покушенія и усилія и, бывъ при
нужденною въ томъ намъ уступить и сдѣлать предъ цѣлымъ 
свѣтомъ признаніе, послѣ всего того вдругъ образъ мыслей сво- 
ихъ перемѣнила и восхотѣла-бъ себя ввергнуть въ новыя за- 
труднительства, возвращаясь отъ послѣдняго неисполненнаго 
пункта соглашенія и когда только одинъ обрядъ довершить оста
лось. Такое прекословіе въ мѣрахъ и поступкахъ одного и то- 
го-жь времени видится паче быть слѣдствіемъ скромнаго про
нырства турецкаго министерства, слѣдовательно, вѣроятыымъ
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образомъ обращается тутъ одна его попытка выторговать изъ 
потѳряннаго, въ разсужденіи бывшей власти надъ Крымомъ и 
татарами, что только будетъ можно, по крайней мѣрѣ въ дѣяніи 
преподаемаго уже хану благословенія, какъ въ ласкательство 
своему самолюбію, такъ и въ сохраненіе можетъ быть въ та
тарскихъ народахъ привычки къ прежнему иго-ношенію для 
будущихъ впредь случаевъ.

Но какъ-бы уже то ни было, вы, давъ знать о сихъ встрѣ- 
тившихся хану недоумѣніяхъ, по случаю происшедшей и толь 
неожиданной со стороны Порты замашки въ дѣлѣ его подтверж- 
денія посланнику Стахіеву, будете, прежде нежели сей нашъ 
рескриптъ достигнетъ до васъ, имѣть отъ него и потребныя уже 
наставленія, какимъ образомъ сей камень претыканія, на кото- 
ромъ все оное дѣло остановилось, по чинимымъ имъ съ министер- 
ствомъ турецкимъ изъясненіямъ, изъ среды изъято быть можетъ.

Но если-бъ, напротивъ того, по полученіи сего, вы еще ни
какого отзыва отъ посланника нашего Стахіева не имѣли, то на 
сей случай наше мнѣніе такое:

Пусть ханъ дастъ знать письменно присланному отъ Порты 
чиновнику, что онъ сообщенную ему копію съ граматы калиФ- 
ской, какова сему чиновнику поручена отъ Порты для доставле- 
нія ему, хану, къ сожалѣнію своему находить совсѣмъ несход
ствующею съ тѣмъ Формуляромъ, который для такихъ благосло- 
венныхъ граматъ на настоящее и на все будущее время, при за
ключенной конвенціи между обѣихъ Имперій полномочными, на 
мѣрѣ постановленъ по общему соглашенію, а при посредствѣ 
посла Французскаго и ими въ единогласныхъ экземплярахъ для 
непремѣннаго наблюденія размѣненъ со взаимнымъ подписаніемъ 
ихъ рукъ и о чемъ онъ, ханъ, Формально увѣдомленъ отъ пре- 
бывающаго при Портѣ нашего чрезвычайнаго посланника и пол- 
номочнаго министра, статскаго совѣтника Стахіева.

А какъ благосостояніе, безопасность и спокойствіе не только 
самого его, хана, но и всѣхъ народовъ, подъ властію его нахо
дящихся,' безъ всякаго сомнѣнія, зависитъ отъ согласія обоихъ
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императорскихъ дворовъ, и настоящее независимой области та- # 
тарской бытіе есть слѣдствіемъ и дѣйствомъ взаимной ихъ на то 
воли и договоровъ горжественныхъ, то онъ при такихъ обстоя- 
тельствахъ надѣется на справедливость Порты, что она благо
волить не за противно принять и не причтетъ ему въ своенравіе 
и упрямство, когда онъ преисполненъ будучи истиннаго почтенія 
къ высочайшему калифу мусульманская закона, сомнѣніе одна
кожь имѣетъ принять грамату, которая совсѣмъ отмѣнна и ина- 
кова отъ постановленная и утвержденная Формуляра, опасаясь 
нарушить чрезъ то пребывающую между обѣими, толь вккякими 
Имперіями, дружбу главнѣйше къ собственному своему и своихъ 
народовъ вреду и предосужденію.

Еще не можетъ онъ обойтись, чтобъ безъ примѣчанія оста
вить и требованія, въ той граматѣ содержащаяся, касательно 
до встрѣчи ему, хану, выступленіемъ изъ дивана оной и соеди- 
ненныхъ съ нею знаковъ и возложенія ихъ на себя тотчасъ по 
принят». Онъ, напротивъ того, будучи увѣдомленъ отъ помяну- 
таго-жь нашего посланника, по поданному Французскому послу 
удостовѣренію, какъ въ началѣ с е я  рескрипта сказано отъ 
рейсъ-эФендія Порты, что Порта удовольствуется повелѣть от
дать оные знаки въ Футлярахъ, не присовокупляя къ тому ни
какого другая требованія, видитъ равнымъ образомъ себя при- 
нужденнымъ, — изъ той же необходимой предосторожности* по 
своему положенію, чтобъ обѣ Имперіи, содѣлавшія и утвердившія 
благосостояніе народовъ татарскихъ, не возымѣли причины отъ 
его поведенія къ какимъ-либо новымъ распрямъ, — уклонится и 
отъ исполненія с е я  новая требованія, на которое предвари
тельно также не было условлено, отнюдь не изъ собственнаго 
самолюбія, а единственно опасаясь преступить черты указаніемъ 
обѣихъ Имперій ему предназначенный, кои согласились на неза
висимость татаръ; почему онъ, будучи теперь владѣтелемъ неза
висим ымъ, и не можетъ самъ собою рѣшить, поколику требуе
мая отъ него встрѣча совмѣстна есть съ такимъ его состояніемъ, 
равно какъ и публичное на себя знаковъ возложеніе тѣмъ больше,
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что все то было въ обыкновеніи прежде, нежели область татар
ская учинена независимою; но что, кромѣ того, онъ всѣ пристой
ный почести присланному отъ Порты оказать готовымъ находится.

Вы имѣете такое объявленіе учинить хану точнымъ именемъ 
и повелѣніемъ нашимъ, сказывая ему при томъ, что онъ, для 
лучшаго уличенія Порты въ ея коварствѣ, можетъ присланному 
отъ нея чиновнику сообщить и копію съ даннаго съ турецкой 
стороны посланнику Стахіеву Формуляра за подписаніемъ тог
дашняя ея полномочнаго, а нынѣшняго рейсъ-ЭФендія, какова 
къ вамъ въ запасъ если бы у васъ равномѣрной подъ руками 
близко не было при семъ приложена быть имѣетъ.

О дальнѣйшихъ происхожденіяхъ сего затруднительная дѣла 
и колико оное по такомъ отъ хана чинимомъ изъясненіи къ раз- 
вязкѣ приближаться можетъ, если бы иногда присланный отъ 
Порты на подобный случай снабденъ былъ наставленіемъ, или 
же при чемъ оное оставаться будетъ послѣ того, равно какъ и 
по полученіи вами нзвѣстія изъ Царьграда отъ посланника на
шего Стахіева, о всемъ томъ ймѣете вы сюда немедленно и съ 
обстоятельствомъ доносить, увѣдомляя о всемъ же безъ упуще- 
нія времени и онаго посланника, а особливо же въ чемъ его со- 
дѣйствіе было-бъ нужно и полезно.

По именному ея императорскаго величества указу подписанъ по сему:
ГраФъ Никита Панинъ. 
ГраФъ Иванъ Остерманъ.

№ 130. Письмо графа Панина —  А. Константинову.

29-го октября 1779 г.
Препровождая симъ къ вамъ высочайшій ея императорскаго 

величества рескриптъ въ резолюцію на представленіе ваше отъ 
9-го октября, въ дѣлѣ полученной въ Крыму съ нарочнымъ ту- 
рецкимъ чиновникомъ калифской граматы и всего до того касаю
щ аяся, здѣсь же прилагаю и письмо мое къ хану крымскому, 
но для ускоренія безъ перевода однакожь на татарскій языкъ, 
которымъ я его предупреждаю о снабденіи васъ на сей нужный
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случай наст&вленіемъ и чтобъ онъ вашимъ представленіямъ со
вершенную подалъ вѣру и потому исполнилъ. Вы, вручая ему 
сіе письмо, имѣете въ тѳ-жь время сказать и о причинѣ сего 
недостатка и при томъ изъяснить ему содержаніе онаго на та- 
тарскомъ языкѣ, а послѣ приступить уже и къ исполненію дан- 
наго вамъ высочайшаго повелѣнія, которое, будучи самовъсебѣ 
точное, не требуетъ съ моей стороны никакихъ дополненій.

N8131. Письмо А. Стахіова — А. Константинову.

28-го—31-го октября 1779 г. Пера.
Изъ слѣдующаго при семъ дубликата моего письма съ^сво- 

ими приложеніями вчера, сухимъ путемъ, отправленнаго ваше 
высокоблагородіе въ полномъ своемъ пространств! усмотрѣть 
соизволите, какимъ образомъ Порта Оттоманская приняла и по- 
правляетъ происшедшую неисправность въ присланныхъ съ ея 
оберъ-шталмейстеромъ Сулейманъ-агою граматахъ и обрядѣ 
при врученіи оныхъ его свѣтлости хану Шагинъ-Гирею, въ 
чемъ во всемъ надлежитъ поступить точно до учиненному между 
обѣими Имперіями условію. И такъ здѣсь мнѣ остается только 
къ тому еще присовокупить, что для лучшей поспѣшности и въ 
разсужденіи способнаго вѣтра въ Крымъ, она согласилась дать 
мнѣ изъ своего адмиралтейства одно почтовое судно для достав- 
ленія къ вамъ ускорительнаго извѣщенія о вышереченномъ су
химъ путемъ отправленномъ поправленіи съ присовокупленіемъ 
къ тому съ своей стороны дубликата, означеннаго при реляціи 
подъ лит. Е  письма своего на турецкомъ язык! въ прилагае- 
момъ при семъ особенномъ пакет!, который по полученіи прошу 
всепокорно пожаловать в!рно доставя къ оберъ-шталмейстеру 
Сулейманъ-аг!, взять отъ него въ пріем! росписку и оную 
прислать ко мн! при возвращеніи сего почтоваго судна, съ бла- 
госклоннымъ увѣдомленіемъ, чтб потому у васъ воспосл!дуетъ, 
препоруча вашъ пакетъ управителю того судна съ об!щаніемъ 
отъ меня награжденія при исправномъ онаго полученіи, а от
правляема™ отъ меня съ симъ курьеромъ кіевской рейтарской
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роты вахмистра Ѳедора Харламова съ такимъ же извѣщеніемъ 
отъ себя отправить къ нашему всевысочайшему двору, не воз
вращая сюда. На проѣздъ его отсюда- до вашего мѣста, я вы
далъ ему 50 левковъ, на дальнѣйшее же отъ васъ препровож- 
деніе потребную сумму соблаговолите' вы ему выдать; такъ какъ 
и включенный при семъ пакетъ къ полковнику Матвѣю Дмитріе- 
вичу Булдакову въ Еникале переслать, съ присовокупленіемъ къ 
тому своей рекомендаціи о неукоснительномъ препровожденіи 
изъ его мѣста до Тамана посылаемаго отъ часто поминаемаго 
Сулейманъ-аги въ Суджукъ курьера съ означенною въ дубли- 
Катцрмъ письмѣ коммиссіею.

Не сумнѣваясь о точномъ исполненіи съ Сулейманъ-агинской 
стороны по теперешнему условію, мнѣ не остается иного, какъ 
нетерпѣливое ожиданіе скораго и желательнаго увѣдомленія о 
совершенномъ спокойствіи и удовольствіи его свѣтлости хана и 
вашего высокоблагородія.

Р. 8. По написаніи вышеозначеннаго моего письма Порта 
Оттоманская заблагоразсудила свой пакетъ къ Сулейманъ-агѣ, 
особенно при семъ же (слѣдующему?) поручить своему собствен
ному курьеру ЗалиКъ-Мегемету, котораго прошу всепокорно 
ваше высокоблагородіе, принявъ благосклонно, доставить къ ре- 
ченному Сулейманъ-агѣ.

Наряженное для сихъ курьеровъ въ адмиралтействѣ казен
ное судно, требуя починки, не могло прежде какъ сегодня въ 
путь свой управиться.

Включенный здѣсь пакетъ въ Таганрогъ, къ тульскому купцу 
Ивану Григорьевичу Сидневу, прошу всепокорно пожаловать къ 
нему доставить чрезъ его иногда въ КаФѣ, а иногда въ Еникале 
пребывающаго прикащика, грека Іеронима, а если онаго оты
скать не молено будетъ, въ такомъ случаѣ пожалуйте, милости
вый государь мой, попросите отъ меня Еникальскаго коменданта 
Матвѣя Дмитріевича Булдакова оное отъ себя вѣрно доставить 
къ реченному Сидневу.
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N9132. Проэнтъ письма графа Панина — резиденту Константинову.

« » октября 1779 г.
П олучена зд ѣ сь  исправно  в а ш а  д еп еш а о т ъ  1 7 -г о  «октября, 

с ъ  н ар о ч н ы м ъ  к у р ье р о м ъ  о тп р авл ен н ая , и и з ъ  оной по п ред у - 

п реж ден ію , учиненному о т ъ  в а с ъ  сам и х ъ  о п рои сш ед ш и хъ  з а -  

тр у д н и тел ь ствах ъ  относительно калиФ скаго б лагословен ія  х а н у  

кры м ском у , н еож и дан н ы м ъ  о б р азо м ъ  и с ъ  удовольств іем ъ  у в ѣ -  

дом ленось о п ерем ѣ н и вш и хся  в д р у гъ  по ж ел ан ію  о б сто ятел ь - 

с т в а х ъ , т .  е . что вруч ен н ая  х ан у  г р а м о т а  ту р ец к и м ъ  чиновни- 

к ам ъ  н аш лась  со в сѣ м ъ  сходная с ъ  постановленны м ъ  Ф орм уля- 

ром ъ  и что и х а н ъ  не^ б ь и ъ  при то м ъ  п ринуж денны м ъ  подчи

н я ть ся  уничиж ительном у об р яд у , какой  с п е р в а  о т ъ  н его  тр е б о -  

в а н ъ  б ы л ъ ; одним ъ словои ъ , все  исполнилось по у с л о в ія и ъ , п ри  

заклю ченіи  послѣдней конвенціи  н а  м ѣ р ѣ  полож енны м ъ.

Я поручаю вамъ съ симъ счастливымъ окончаніемъ бывшихъ 
хлопотъ съ Портою поздравить отъ меня его свѣтлость хана и 
при томъ сказать ему, что ея императорскому величеству все- 
милостивѣйшей государынѣ угодно было отпущенные по вашему 
требованію отъ керченскаго коменданта 9,000 рублей на по
дарки отъ лица ханскаго присыланному отъ Порты чиновнику, 
равно какъ и другія издержки, по случаю его въ Крымъ поѣздки 
происшедшія, повелѣть поставить въ расходъ безъ возврату, о 
чемъ въ надлежащія мѣста и указы отправлены.

Здѣсь еще я одно примѣчаніе за нужно нахожу присовоку
пить для вашей предосторожности и будущаго руководства. Хо
рошо, что дѣло окончилось такъ, какъ должно было ему окон
читься. Я не вхожу здѣсь въ разсмотрѣніе и того, отчего и какъ 
такой оному обороть случился. По собственному вашему описа- 
нію всего происшествія, меньше тутъ однако-жь было предусмо- 
трѣнія, нежели незапнаго обрадованія не только со стороны хан
ской, но и вашей; а когда такъ, то не безъ удивленія, что ханъ, 
отнесшись на здѣшнюю резолюцію и пріуроча къ полученію оной 
кратчайшее .время, ни того самаго выждать не хотѣлъ, но по-
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пустился снизойти на требованіе турецкое больше нежели въ ка
кое-либо время должно было бы. Кольми же паче нынѣ кажется 
въ томъ необходимой нужды не настояло, когда онъ, притворясь 
больнымъ, безъ обиды и подозрѣнія проволочить могъ прислан
н ая  турецкая и въ то же время содержать его подъ искуснымъ 
присмотромъ, чтобы отъ него не происходило какихъ-либо раз
вращен» татарамъ, кои чаятельно теперь послѣ всѣхъ претер- 
пѣнныхъ напастей и безпокойствъ и меньше удобными находятся, 
нежели прежде, къ начатію новыхъ смутностей.

При случаѣ можете вы и самому хану нѣкоторое по сему 
искусное внушеніе сдѣлать и дать ему уразумѣть, что, по здѣш- 
нему разсужденію, ве всегда удачно быть можетъ въ подобныхъ 
дѣлахъ скоропостижное попущеніе; а для васъ непремѣннымъ 
сіе и правиломъ служить имѣетъ, ибо кому нензвѣстно, что не 
всегда и подлинно сдѣланное поправлено быть можетъ, а особ
ливо въ полѵгическихъ мірахъ, гдѣ одинъ первый примѣръ и 
затруднить и облегчить можетъ послѣдующія подобный произ
водства.

Ис 133. Донесеніе резидента Константинова въ коллегію иностранныхъ
Ділъ.

1-го ноября 1779 г.
Извѣстный Дж&ныкли-Али-паша, ушедши отъ войскъ Порты 

съ окружавшими его человѣкъ до 70-ти воиновъ и чиновниковъ, 
въ томъ числѣ Баталъ-бей, .сынъ его, на одномъ купеческомъ 
суднѣ прибыли въ здѣшнюю бухту прошедшая октября 28-го 
дня, прося убѣжища у его свѣтлости. Ханъ, сообщивъ мнѣ ко- 
пію, у с е я  съ переводомъ подносимую съ его прошенія, изво- 
лилъ примѣтить, что хотя сіе происшествіе въ теперешнее время 
для н ея  крайне непріятно, однако по законамъ своей религіи не 
можетъ отказать онъ ищущему его покрова и что обыкновенію 
слѣдуя, долженъ онъ просить е я  султаново величество о проще- 
ніи вины сему знаменитому чиновнику, не имѣя однакожь надѣя- 
нія, чтобъ то было султаномъ принято во уваженіе, —  наведы
вался у меня: можетъ ли онъ надѣяться и въ семъ случаѣ на
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всегдашнее къ нему покровительство ея императорскаго вели
чества.

Я должнымъ себя нашелъ отвѣчать, что законъ и обыкно- 
венія его свѣтлости болѣе извѣстны, нежели мнѣ, что ежели и 
въ прежнія времена были неоднократно такіе случаи и за прибѣ- 
гающихъ подъ защиту хановъ просить издавна есть обычай, то 
не уповательно, чтобъ Порта и при теперешнемъ случаѣ могла 
поставлять въ вину его свѣтлости пріемъ сего пашу на время не 
тайно и не въ намѣреніи укрывательства, но съ тѣмъ, что ежели 
не угодно ей будетъ простить, то есть время ей требовать его 
возвращенія и какъ здѣсь есть ея чиновникъ, то не угодно-ли 
будетъ ему съ благовиднымъ внушеніемъ объявить, что оному 
пашѣ позволяется въ области здѣшней пробыть нѣкоторое время 
не въ другомъ какомъ намѣреніи, а единственно пока отнесено 
будетъ прошеніе его султанову величеству о прощеніи его, по
чему можетъ онъ предварить Порту, а я по долгу моему донесу 
всевысочайшему двору ея императорскаго величества. Его свѣт- 
лость посему увѣдомилъ оберъ-шталмейстера Порты, который и 
съ своей стороны увѣрялъ, что Порта не можетъ винить его 
свѣтлость симъ издавна въ обычай вшедшимъ случаемъ и больше 
уповаетъ, что съ уваженія къ его свѣтлости его султаново вели
чество конечно простить Гаджи-Али-пашу.

Что Порта симъ Гаджи-Али-пашою была недовольна и что 
помышляла на смѣненіе его, о томъ давно уже въ народѣ носи
лась молва, но точной его вины неизвѣстно, кромѣ его богат
ства. Нынѣшнее происшествіе, какъ онъ самъ, такъ и посто
ронне описуютъ, взяло свое начало отъ новаго верховнаго ви
зиря, который будучи изъ первыхъ главнѣйшихъ и давнѣйшихъ 
его непріятелей, по вступленіи своемъ на степень своего до
стоинства, первымъ имѣлъ для себя дѣломъ истребить сего пашу 
и внуша его султанову величеству о силѣ и богатствѣ его, при
совокупить ослушанія повелѣній, въ надѣяніи не на иное что, 
какъ на два означенный сокровища и что послѣднимъ безъ нуж
ды онъ может?» содержать великія войска, коими почти всю Ана-
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толію себѣ покорилъ и правительствуетъ въ оной самовластно, 
что войска и могущество свое можетъ обратить иногда въ не
возвратный вредъ государству. Симъ образомъ исходатайство- 
валъ повелѣніе на истребленіе его и всего его семейства. По
томъ разослалъ Фирманы въ Египетъ, Дамаскъ, Галепъ и про- 
чія Анатольскія провинціи, чтобъ всѣ паши, собравъ довольное 
количество войскъ, шли на истребленіе его и его защищающихъ. 
Сіе сколь ни было секретно производимо, однако онъ былъ пред- 
варенъ незадолго предъ тѣмъ; тщетно было его упованіе на свои 
войска, который или наскуча его строгостью или извѣстясь о 
толь великомъ со всѣхъ сторонъ движеніи, убоялись своей ги
бели, при первомъ сближеніи Чапана-оглу съ небольшимъ чис- 
ломъ туркменовъ, по одному ружейному выстрѣлу всѣ* разбѣжа- 
лись, а осталось при пашѣ весьма малая часть, которымъ ве- 
лѣлъ онъ расхищать с^ое имѣніе, прибравши однако прежде зо
лото и брилліанты на судно, котораго имѣетъ онъ нынѣ при себѣ 
по сказкамъ отъ 3-хъ до 400,000 мѣшковъ. Потомъ съ своихъ 
рукъ зажегъ свой домъ, сѣлъ на корабль съ оставшимся только 
вышеписаннымъ числомъ людей, ибо другіе, набравъ его же 
нмѣиія, разошлись по домамъ. Увѣряетъ онъ, что кромѣ воин
ской дорогдй и многочисленной сбруи, амуниціи и серебряной 
монеты, осталось въ слиткахъ чистаго серебра 1,400 кантарёй, 
т. е. 4,620 пуд. и 300,000 кантарей мѣди, т. е. 900,090 пуд., 
не считая другихъ имѣній, домовъ и прочаго.

Какъ сторонно доходятъ мнѣ его разговоры, что хотя бы и 
простила его Порта, не согласится однако онъ ввѣрить паки ей 
своей жизни, и можетъ быть изъ того выйдетъ какое непредви- 
дииое затрудненіе, въ разсужденіи чего осмѣливаюсь всени
жайше просить предварительно высочайшаго разрѣшенія.

Переводъ доногиенія Хаджи-Али-паши къ его свѣтлости -
Гирей-хану.

Божіимъ соизволеніемъ и по моему злосчастію, мои нена
вистники изъ единыя злобы для удовлетворена своихъ не-
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истовствъ, различными лжами и коварно обличая меня, довели 
всепресвѣтлѣйшаго и величайшаго монарха, всемилостивѣйшаго 
государя моего, до оплошности таковой, что забывъ 30-ти-лѣт- 
нюю мою наивѣрнѣйшую службу и толикія къ скипетру услуги 
поправъ ногами, посягнули на мое истребленіе. Я, извѣстясь о 
упражненіи ихъ въ таковомъ приготовленіи, избравъ себѣ въ 
нрибѣжище и покровителя вашу свѣтлость моего государя и въ 
намѣреніи повергнуть себя, къ высочайшимъ стопамъ вашей 
свѣтлости, сѣвъ на судно и споспѣшествованіемъ Вышняго въ 
нынѣшній день прибылъ въ Кефинскую бухту и остановился на 
якорѣ. Всенижайше прося не отринуть меня отъ великаго и не- 
исчетнаго вашего благотворенія и великодушной милости, сіе 
мое рабское и всенижайшее доношеніе къ вашей свѣтлости на 
рукахъ моего диванъ-эФендія лренроводилъ. Уповаю на Бога, 
когда удостоить изволите его, пасть и облобызать высочайшія 
стопы вашей свѣтлости и угодно будетъ позволить ему переска
зать о всемъ приключеніи, то онъ на словахъ все то съ подроб
ностью представить. А я всенижайше прося удостоить высокимъ 
и милосердиымъ на то воззрѣніемъ, повергаю себя волѣ и пове- 
лѣніямъ вашей свѣтлости счастливѣйшаго, могущественнѣйшаго, 
сильнѣйшаго, милостивѣйшаго и всемилосердаго обладателя го
сударя и монарха нашего.

И» 134. Письмо резидента Константинова —  графу Н. Панину.

2-го ноября 1779 г. Кофя.
Находящійся на Ей г. подполковникъ Лешкевичъ сообщилъ 

мнѣ о требованіи азовской комендантской канделяріи относи
тельно вывода кочующихъ по ту сторону рѣки Ей ногайскихъ 
татаръ въ%свои предѣлы и о взысканіи съ нихъ поземельныхъ 
денегъ, о чемъ и что потому отъ меня писано къ г. генералъ- 
поручику и азовскому губернатору, а равномѣрно и къ оному 
г. Лешкевичу, ваше сіятельство высоко усмотрѣть изволите изъ 
подносимыхъ при семъ копій.

Если приступить вдругъ ко взысканію съ оныхъ татаръ по- 
ш. 28
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земельныхъ денегъ или къ выводу ихъ въ Кубанскую степь, то 
въ разсужденіи настоящихъ обстоятельствъ и по необузданному 
ихъ своенравію, паче же что сей народъ пріобыченъ къ угодьямъ 
и свободнымъ займамъ, дѣйствительно можетъ поколебаться и 
почувствовать въ томъ тяжесть и неудовольствія, при малѣй- 
шемъ иногда подстреканіи, могутъ, соединясь съ черкесами, 
обратить свой путь, по примѣру прочихъ, въ Суджукь-Кале и 
прилѣпиться къ Портѣ, какъ то издавна удалившіеся въ горы 
изъ Едисанскихъ ауловъ татары въ недавнемъ времени кибитокъ 
до 500, по наущенію и ласкательству со стороны Порты, пере
шли въ Суджукъ-Кале, а оттоль въ Бессарабію. Его свѣтлость 
ханъ просить, пока предприняты будутъ мѣры къ расположенію 
ихъ въ своихъ предѣлахъ, оставить на прежнихъ мѣстахъ, 
увольнивъ и отъ платежа поземельныхъ денегъ, или же, буде 
ихъ близкое пребываніе къ Кагальнику дѣлаетъ утѣсненіе та- 
мошнимъ обывателямъ, перевесть ихъ вдаль отъ Кагальника, 
чтобъ не могли они къ оному сближаться и не было бы обосто- 
роннихъ препятствій въ хлѣбопашествѣискотоводствѣ. Я о семъ, 
какъ изъ прнложенія значить, просилъ г. губернатора азов- 
скаго обождать до послѣдованія высокой резолюціи вашего сия
тельства, которою всенижайше пропіу удостоить пребывающаго 
съ глубочайший», и проч.

Копія приложеннаго при сообщены і. подполковника Жеииеевта 
къ резиденту Константинову рап, посланною отъ нею къ 

г. генералъ-маіору и кавалеру .

Азовская комендантская по земскимъ дѣламъ канцелярія, по 
силѣ повелѣнія г. генералъ-поручика и азовскаго губернатора 
Черткова, многократно требуеть о выводѣ кочующихъ между 
Ей и Кагальника татаръ за рѣку Ею и чтобъ оные впредь безъ 
отвода коммиссарства и платежа денегъ къ хлѣбопашеству и 
для сѣнокосовъ*земель сами отнюдь не занимали-бъ. А какъ мнѣ 
самому приступить къ сему невозможно, дабы по необузданности 
и своенравію онаго народа не навесть чрезъ то зловредныхъ
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семъ на разсмотрѣніе главнокомандующимъ генералитетамъ, а 
татарскіе чиновники его свѣтлости хану, но и понынѣ ни отколь 
резозюціи не получено. По чинимымъ же мною онымъ татарамъ 
внушеніямъ о переселеніи своихъ кочевьевъ за рѣку Ею, со- 
всѣмъ не надежно, чтобъ они добровольно къ тому могли согла
ситься, въ разсужденіи пребыванія ихъ на настоящихъ мѣстахъ 
изъ давныхъ годовъ и заведенія на оныхъ экономіи, а должно 
усильно понудить ихъ на таковъ переходъ, но къ сему я безъ 
повелѣнія главной команды смѣлости принять не могу. О чемъ 
представляя вашему превосходительству, какъ о семъ повелѣно 
будетъ, покорнѣйше прошу снабдить меня резолюціею.
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Еопія приложенной при сообщеніи г. подполковника 
къ резиденту Константинову промеморіи, посланной отъ него 

въ азовскую комендантскую по земскимъ дѣламъ канцелярию.

Прошедшаго іюля отъ 13-го, земскій коммиссаръ секундъ- 
маіоръ Горлинскій сообщилъ татарской пограничной коммиссіи, 
что отъ кагальницкихъ обывателей неоднократно въ земское 
правленіё подаваемы были жалобы о чинимыхъ имъ кочующими 
по сю сторону рѣки Ей татарами обидахъ, покошеніемъ травы 
и выбитьемъ хлѣба ихъ татарскимъ скотомъ, да и совсѣмъ-де 
ко владѣнію оныхъ обывателей не допускаютъ. А какъ-де отъ 
земскаго коммиссарскаго правленія предъ симъ сообщаемо было 
въ татарскую коммиссію, чтобъ оные татары къ хлѣбопашеству 
для сѣнныхъ покосовъ и посѣва овощей безъ отвода онаго прав- 
ленія сами собою отнюдь не занимали 8емель, а просилъ бы каж
дый отвода оныхъ отъ правительства, то истребовано о взыска- 
ніи съ нихъ за употребляемую землю поземельныхъ денегъ. Но 
поелику татарской коммиссіи какъ по оному требованію, такъ и 
по прежней промеморіи того-жь коммиссарскаго правленія, отно
сительно вывода татаръ за Ею, рѣшиться самой безъ повелѣнія 
главной команды не можно, то и представлено было объ ономъ
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на разсиотрѣніе г. генералъ-поручику и кавалеру Суворову, но 
не получая отъ него резолюціи, донесено еще г. генералъ-пору
чику и азовскому губернатору Черткову, однако и отъ его вы
сокопревосходительства не имѣетъ никакого повелѣнія. Хотя-жь 
отъ татарской коммиссіи и объясняемо было татарскимъ чинов- 
никамъ, что отъ устья Ей даже до вершины по сю сторону земли 
съ угодьями по трактату принадлежать Азовской губерніи, но 
тѣ чиновники съ обществомъ отвѣтствовали, что-де въ учинен- 
номъ обѣими высокими Имперіями трактатѣ, съ коего на турец
комъ діалектѣ представили копію, утверждено по размѣнному 
письму губернатора азовскаго Толстаго и турецкаго Гасанъ- 
паши, будто бы къ городу Азову принадлежать до Кагалышка, 
а отъ онаго до Ей оставлены земли къ уѣзду всякихъ промыс- 
ловъ съ обѣихъ сторонъ никому независимый. А посему не пре
возмогши тѣхъ чиновниковъ въ таковомъ ихъ показаніи, паки 
представлено было о всемъ вышеписанномъ на разсмотрѣніе 
г. генерамъ-поручику Черткову и г. генералъ-маіору Гурьеву, 
но и на сіе не имѣетъ въ полученіи никакой резолюціи. Ежели-жь 
самой коммиссіи безъ повелѣнія главной команды онымъ тата- 
рамъ сдѣлать усильный переводъ за Ею или недопущеніе къ 
хлѣбопаществу и сѣнокосу и объявить отводъ коммиссарскій и 
платежъ поземельный, то изъ сего по ихъ необузданности не 
учинилось бы зловредныхъ оборотовъ и чрезъ то не подвергнуться 
бы отвѣту. Что-жь принадлежитъ до причиненныхъ отъ нихъ 
обидъ кагальницкимъ обывателямъ, то, по изслѣдованіи объ 
ономъ, конечно, не оставлено будетъ требовать законнаго у^о- 
вольства. О чемъ азовская .комендантская канцелярія благово
лить быть извѣстна.

Копія письма, посланнаю къ г. генералъ-поручику азовскому гу
бернатору Черткову отъ резидента Константинова года

ноября « » дня,
Г. подполковникъ Лешкевичъ сообщилъ мнѣ о полученномъ 

имъ изъ азовской комендантской канцеляріи требованіи относи-
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тельно вывода татаръ кочевьемъ за Ею, о взысканін съ нихъ за 
употребляемую ими землю къ хлѣбопашеству и для сѣнныхъ по- 
косовъ поземельныхъ денегъ и о испрошеніи удовольства за 
обиды, причиненныя отъ нихъ кагальницкимъ обывателямъ, и 
что онъ на то отвѣчалъ въ оную комендантскую канделярію, при- 
ложилъ копію, подносимую при семъ на благоразсмотрѣніе ва
шего превосходительства.

Я о всемъ изъясненномъ въ оной сообщалъ его свѣтлости 
хану, напоминалъ о учиненномъ 1704 года бывшимъ губернато- 
ромъ Азовскимъ Толстымъ съ турецкимъ пашою Хасаномъ раз- 
мѣнномъ о границѣ письмѣ и что по силѣ онаго не есть правиль
ное показаніе татарскихъ начальниковъ будто земли, принадле- 
жащія до Кагальника, а отъ онаго до Ей, оставлены къ уѣзду 
всякихъ промысловъ съ обоихъ сторонъ никому независимый. 
Но точно оныя состоять въ россійскихъ границахъ, поколику по 
тому письму владѣніе Всероссійской Имперіи простирается до 
устья къ морю, а оттоль до вершины рѣки Ей, оставляя лѣвый 
берегъ въ нашей границѣ, и какъ его свѣтлости довольно из- 
вѣстно, что нагайскимъ ордамъ позволено имѣть по ту сторону 
рѣки Ей свои кочевья съ единаго милосердія ея императорскаго 
величества, то требовалъ сколь о удостовѣреніи ихъ объ ономъ, 
дабы они долговременностью не дошли до дальнѣйшихъ осйори- 
ваній и присвоиванія тѣхъ земель, столь и о строжайшемъ за- 
'прещеніи о несближеніи имъ къ Кагальнику, а паче о нечиненіи 
обидъ и ни малѣйшаго препятствія тамошнимъ обывателямъ въ 
распространеніи селеній; причемъ предложилъ поколику отъ 
уѣзда татарами къ Кагальнику, по толь близкому ихъ отъ онаго 
кочевьями пребыванію, можетъ происходить утѣсненіе обывате
лямъ нашимъ и обостороннее препятствіе въ хлѣбопашествѣ, то 
за способнѣе было бы перевесть ихъ кочевьями въ свои предѣлы 
или по крайней мѣрѣ, пока не распространятся селенія наши, до 
нѣкотораго времени вдаль отъ Кагальника по обоимъ берегамъ 
рѣки Ей. Свѣтлѣйшій ханъ, по таковому моему требованію, подъ 
другими внушеніяии о удаленіи ихъ кочевьевъ отъ Кагальника
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и о нечиненіи впредъ обывателямъ нашимъ обидъ, строго запре
тить обѣщалъ. Но что принадлежать до требованія съ нихъ по- 
земельныхъ денегъ, также и о переводѣ въ свои предѣлы, то 
его свѣтлость, разсуждая, что сіе даже и самое разглашеніе о 
томъ въ теперешнее время можетъ поколебать ихъ, просить въ 
надеждѣ высокаго ея императорскаго величества благоволенія 
оставить ихъ до времени на прежнихъ мѣстахъ, увольнивъ и отъ 
платежа поземельныхъ денегъ. Если же настоящее ихъ пребы- 
ваніе близь Кагальника лишаетъ обывателей нашихъ выгодъ, 
согласенъ онъ къ переводу тѣхъ татарскихъ кочевьевъ въ даль- 
шія мѣста къ берегамъ Ейскимъ. Все сіе относя на разсмотрѣ- 
ніе вашего превосходительства, покорнѣйше прошу во уваженіе 
обстоятельствъ, изъясненныхъ свѣтлѣйшимъ ханомъ, уволить 
оныхъ кочующихъ татаръ отъ поземельныхъ денегъ; а когда и 
ваше превосходительство нужнымъ признать изволите удаленіе 
ихъ отъ Кагальника, дабы въ лучшемъ спокойствіи и безопас
ности могли быть тамошніе обыватели, то, не отсылая ихъ въ 
свои предѣлы, перевесть по согласію хана по обоимъ берегамъ 
рѣки Ей не прежде однакожь, какъ до полученія резолюціи на 
учиненное мною о семъ представленіе его сіятельству графу 
Н. И. Панину, и что о семъ предположить изволите, не оставить 
меня увѣдомленіемъ.

И* 135. Письмо А. Константинова— А. Стахіеву.

2-го ноября 1779 г. КеФа.
Въ предыдущемъ моемъ письмѣ, посланномъ отъ 9-го октя

бря съ г. прапорщикомъ Петровымъ, донесъ я вашему высоко- 
родію о требованіи оберъ-шталмейстеромъ Сулейманъ-агою у 
его свѣтлости хана при пріемѣ тешриФата прежняго обряда, и 
что сообщенная ему копія съ калиФСкой грамоты написана не по 
Формѣ, при конвенціи постановленной. Но послѣ того какимъ 
образомъ соглашено оберъ-шталмейстера на отдачу знаковъ 
тешриФата просто, ненадѣвая ихъ церемоніально, и по постанов- 
лент на мѣрѣ о порядкѣ церемоніи, какъ оный отправленъ и что
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поднесенная при ономъ грамота хану, найдена совсѣмъ не та, съ 
которой прислана отъ оберъ-шталмейстера вышеозначенная ко
т я , но написанная отъ слова до слова по Формуляру, кромѣ что 
на конвертѣ надписано только: баратъ, —  ваше высокородіе во 
всемъ пространствѣ объ ономъ усмотрѣть нзволите изъ подноси
мой при семъ копіи доношенія моего въ государственную ино
странныхъ дѣлъ коллегію изъ слѣдуемаго при оной описанія це- 
ремоніи. Ханъ, какъ въ ономъ моемъ доношеніи значить, пред- 
положилъ было не ѣхать въ Бакчисарай, но нынѣ колеблется, 
чтобъ съ одной стороны не остаться во лжи, а съ другой и на- 
родъ скрытно негодуетъ, что обрядъ тотъ соверщенъ не по 
прежнему, т. е. безъ надѣванья шубы и сабли.

Теперь осмѣливаюсь поздравить ваше высокородіе съ совер- 
шенньшъ окончаніемъ съ Портою о здѣшнемъ краѣ заботливыхъ 
хлопотъ и желая усерднѣйше наслаждаться впредь спокойствіемъ, 
пребываю съ совершеннѣйшимъ высокопочитаніемъ и предан
ностью. _________

Описаніе церемоніи, бывшей при пріемѣ калифской грамоты 
свѣтлѣйшимъ Шашнъ-Гирей-ханомъ от  чаушъ-баши въ 

біюкъ-имбрахора Сулейманъ-аш.

Въ назначенный день, т. е. 14-го сего октября, въ первомъ 
часу по турецкому, что по нашему употребленію въ 5-мъ часу 
съ полуночи, отправленъ для приглашенія онаго аги отъ его 
свѣтлости въ ранг! теФтердаря (изъ числа прежде посыланныхъ 
въ Константинополь магзарджіевъ) Абу-Бекиръ-ага, при немъ 
30 сейменъ и второй булюкъ-баша Гамидъ-ага и сколько слу
чилось изъ капухалки мурзъ купно для Сулейманъ-аги и его 
штата четыре убранныхъ лошади, которые, прі!хавъ въ Ста
рый Крымъ, остановились въ квартирѣ пристава и дали знать 
Сулейманъ-аг! о прибытіи своемъ, съ приглашеніемъ его. По
томъ, свидясь съ нимъ, объявя ханскій ему комплиментъ и при- 
глашеиіе, Сулейманъ-ага сѣлъ на назначенную для него лошадь, 
а штата его чиновники съ грамотою, тешриФатомъ, на досгаль-
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ныхъ; болюкъ-баши съ сейменами ѣхалъ впереди, затѣиъ слѣ- 
довалъ Сулейманъ-ага; съ нимъ наравнѣ по правую м лѣвую 
сторону приглашавшіе мурзы, грамота везена впереди, а знаки 
тешриФата позади ихъ. Такимъ парадомъ прибывъ великаго аги 
ханскаго къ палаткѣ, близь ханской ставки нарочно поставлен
ной, встрѣченъ передъ оною великимъ агою и прочими началь
никами; въ палаткѣ оной трактованъ коФІемъ и шербетомъ. Ве- 
ликій ага донесъ хану о прибытіи Сулейманъ-аги, чрезъ втораго 
капиджиларъ-кегаю, а отъ его свѣтлости посланъ звать капнд- 
жи-баши. По приглашению сего начальники крымскіе всѣ стали 
по лѣвую и правую сторону, каждый въ своемъ мѣстѣ, и такъ 
шли обще съ Сулейманъ-агою, съ грамотою чиновникъ его слѣ- 
довалъ впереди ихъ за* капиджи-башею, а тешриФата знаки не
сены позади крымскихъ начальниковъ. Войдя въ переднюю па
латку Сулейманъ-ага калиФСкую грамоту взялъ въ свои руки 
и наравнѣ съ великимъ агою шествуя, вошелъ въ большой 
диванскій наметь; за нимъ послѣдовали несущіе знаки тешри
Фата. Такимъ образомъ представь его свѣтлости, сдѣлалъ по 
обыкновенію ихъ почтительный комплиментъ и приближаясь 
цѣловавъ грамоту, поднесъ его свѣтлости. Свѣтлѣйшій ханъ съ 
почтеніемъ шага два приступи, грамоту встрѣтивъ принялъ изъ 
рукъ Сулейманъ-аги, который вторично сдѣлалъ обыкновенный 
комплиментъ, поцѣловавъ ханскую полу и отступя назадъ че
тыре шага, остановился. Свѣтлѣйшій ханъ отдалъ грамоту ве
ликому агѣ, а сей— диванъ-ЭФендію. По прочтеніи грамоты дн- 
ванъ-эФендіемъ, муфти началъ читать молитву. По окончаніи 
оной Сулейманъ-ага взялъ отъ державшихъ знаки тешриФата, 
перо и саблю поднесъ его свѣтлости. По знаку, отъ хана дан
ному, великій ага оные изъ рукъ Сулеймана принялъ и отдалъ 
ханскому казнодарю, вслѣдъ за тѣмъ старшій казнадарь ханскій 
принялъ изъ рукъ державшихъ достальные знаки тешриФата. 
Сулейманъ-ага паки подошелъ къ хану, цѣловалъ вторично хан
скую полу и купно съ великимъ агою отдавъ обыкновенное поч
тете дивану, пошли въ провожаніи предшествующаго имъ ка-
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пиджи-баши въ прежнюю велпсаго аги палатку, гдѣ паки под- 
чиванъ коФІемъ и заѣдками. По окончаніи всего трактамента, на 
той же лошади въ провожаніи своего пристава, себменъ и бо- 
люкъ-баши, отъѣхалъ въ свою квартиру.

Въ оригинальномъ, отъ хана мнѣ сообщенномъ, пропущено: 
при сейменахъ была музыка изъ 6-ти цыганъ состоявшая и что 
отъ палатки великаго аги до дивана построены были въ одинъ 
рядъ по обѣ стороны бешлеи въ своихъ мундирахъ съ ружьями.

N1 136. Шифрованное письмо А. Стахіева— графу Панину.

6-го (17-го) ноября 1779 г. Пера.
Вчерашняго числа драгоманъ Порты, будучи наединѣ съ 

драгоманомъ Пизаніемъ, увѣрялъ его, что рейсъ-эФенди при 
своемъ откровенномъ съ нимъ разговорѣ объ учиненномъ въ 
Крыму вѣроломномъ покушеніи, притворился очень печальнымъ 
и невиннымъ. При чемъ оный драгоманъ Порты еще съ божбою 
увѣрялъ Пизанія, что примѣчаемое у вѣнскаго интернунціуса 
при Портѣ великое движеніе, иного въ себѣ не заключаетъ, какъ 
токмо, что какъ -при бывшемъ прошлаго года гоненіи здѣсь на 
армянъ римскаго исповѣданія, армянскій патріархъ и. некото
рый изъ главныхъ армянъ, обнесли у Порты оныхъ католиц- 
кихъ армянъ такою связностію съ вѣнскимъ дворомъ, что они 
свое богатство все подъ рукою въ Тріестъ отсылаютъ и молятъ 
Бога о благоденствіи цесарскаго дома, съ другими тому подоб
ными оглашеніями. Почему еще прежде интернунціусова сюда 
прибытія принцъ Кауницъ" къ верховному визирю писалъ, прося 
смѣнить реченнаго патріарха, а прочихъ наказать. Порта же, 
не хотя никоииъ образомъ въ томъ показать удовлетворенія, 
потому что все то патріархъ дѣлаетъ съ ея согласія, отговари
ваясь предъ повѣреннымъ въ дѣлахъ Тассарою, что интернун- 
ціусъ, будучи въ скоромъ времени сюда ожидаемъ, подъ рукою 
отлагаетъ до его прибытія о томъ изъясниться. Теперь же ин- 
тернунціусъ, принявшись за то дѣло, требуетъ конФеренціи, ко
торой отказать не можно, хотя Порта и не хочетъ, ниже можетъ
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согласиться на требуемое удовлетвореніе и потому волоча изы
скиваете способъ отъ того уклониться не огорчительнымъ обра
зомъ, наипаче, что нѣкоторые изъ здѣшнихъ министровъ, по
читая его величество императора склоннымъ къ войнѣ, заклю- 
чаюте, что* вышереченное требованіе выдумано для изысканія 
къ тому претекста. Кромѣ же сего оный интернунціусъ тре
буете платежа 12,000 цехиновъ, которые городъ Бассора дол- 
женъ австрійскимъ подданнымъ. .

137. Письмо А. Стахіева — графу Н..Ланину.

6-го (17-го) ноября 1779 г. Пера.
Въ моихъ нижайшихъ доношеніяхъ, отправленныхъ минув- 

шаго октября 27-го числа чрезъ Кіевъ съ вахмистромъ кіевской 
рейтарской команды Васильемъ Бабинымъ, я имѣлъ честь доне
сти, какимъ образомъ Порта Оттоманская поправила проступокъ 
своего въ Крымъ, къ его свѣтлости хану Шагинъ-Гирею съ 
калиФскою грамотою посланнаго оберъ-шталмейстера Сулей- 
манъ-аги, какъ чрезъ сообщеніе оному хану копіи той грамоты, 
не по установленной Формѣ написанной, такъ и чрезъ требова- 
ніе противнаго условію церемоніала при врученіи хану оной съ 
калиФскими подарками, и что отправя съ такою поправкою ре- 
ченнаго числа сухимъ путемъ въ Крымъ къ оному Суле#манъ- 
агѣ своихъ трехъ курьеровъ совокупно съ моимъ слѣдующимъ 
къ г. резиденту Константинову, просила меня присовокупить 
также съ моей стороны другаго курьера, къ ея четвертому во- 
дянымъ путемъ отправляемому, съ дубликатами для лучшей по- 
спѣшности. А здѣсь за долгъ себѣ ставлю нижайше къ тому 
прибавить, что сіе послѣднее отправленіе въ прошлую пятницу, 
1-го числа сего ноября, действительно исполнено, причемъ и я 
свои дубликаты съ прошеніемъ къ г. Константинову турецкаго 
курьера безъ замедленія доставить къ Сулейманъ-агѣ, послать 
съ вахмистромъ кіевской же рейтарской команды ѲедоромъХар- 
ламовымъ и судя по вѣтру, уповаю, что оный сегодня въ КаФу 
прибудете, слѣдовательно и самое дѣло неукоснительно въ свой
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надлежащій порядокъ приведено и кончено будетъ. А между тімъ 
бывшая потому при Портѣ тревога и суеты подали поводъ въ 
публикѣ къ разнымъ смутнымъ разглашеніямъ и заключеніямъ 
по разнымъ воображеніямъ, какъ милостиво пространнѣе усмо- 
трѣть соизволите изъ слѣдующаго при семъ особеннаго на ита- 
ліанскомъ языкѣ приложенія.

Третьяго дня визирь, прогуливаясь въ султанскомъ загород
номъ дворцѣ Кеатхане, смотрѣлъ экзерцированіе здѣшнихъ ар- 
тиллеристовъ скоропостижною пальбою изъ 5-ти пушекъ и бро- 
саніемъ легкихъ бомбъ, куда его султаново величество прислалъ 
ему въ подарокъ шубу черной лисицы, что по небывалости того 
напредь сего почитается весьма великою отличностыо.

Брать онаго визиря, бывшій нишанджи-паша, въ прошлое 
воскресенье, наконецъ, поѣхалъ отсюда въ свою Босяякскую 
губернію, какъ сказываютъ, будучи не очень доволенъ разлуч- 
кою съ своею супругою, султанскою племянницею.

А вчера у Порты былъ совѣтъ, но какъ ни бейликчи-эФенди, 
ниже кто другой изъ служителей канцеляріи иностранныхъ дѣлъ 
туда призыванъ не былъ, такъ съ вѣроподобностью заключается, 
что оный совѣтъ собранъ былъ по Пѣкоторому земскому дѣлу, а 
что оное важное и нужное, то примѣчается, какъ изъ долговре- 
меннаго засѣданія, такъ и изъ великаго движенія канцелярскихъ 
служителей и призыва къ Портѣ курьеровъ.

Относительно извѣстнаго Джаныкли-Али-паши здѣсь дол
женствую еще прибавить, что онъ предъ побѣгомъ своимъ почти 
всѣхъ своихъ женъ умертвивъ и погрузивъ, сколько возмогъ, 
движимаго своего имѣнія на три судна’, остальное съ домомъ 
своимъ огню предалъ.

Завтрашняго числа назначенъ доступъ у визиря неаполитан
скому посланнику графу ЛудольФу для поздравленія онаго отто- 
манскаго перваго министра съ его вступленіемъ віъ то до
стоинство.

Капитанъ-паша, будучи въ Морей, писалъ въ Корфу къ та
мошнему венеціанскому губернатору, чтобъ онъ возвратилъ
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Портѣ всѣхъ прибѣгшихъ къ нему ея подданныхъ; почему оный 
губернатора призвавъ къ себѣ оныхъ, объявить, чтобъ они 
добровольно возвратились, потому что венеціанское правитель
ство за нихъ съ Портою ссориться не будетъ, и какъ они того 
исполнить не хотѣли, такъ онъ ихъ потомъ съ принужденіемъ 
изъ своей губерніи выслалъ,

Реченный капитанъ-паша теперь со дня на день сюда ожи
дается съ бывшимъ на Бѣломъ морѣ флотомъ, изъ коего галеры 
предъявляются уже въ Дарданеллы прибывшими.

По написаніи всего вышереченнаго, драгоманъ Пизаній, воз
вратись отъ Порты, сказываетъ, коимъ образомъ рейсъ-ЭФенди 
поручилъ ему мнѣ пересказать, что отправленный, передъ оть- 
ѣздомъ отсюда вышепомянутаго Сулейманъ-аги чегодарь съ ви- 
зирскимъ письмомъ въ Крымъ къ его свѣтлости хану Шагинъ- 
Гирею, наконецъ возвратился сюда съ отвѣтнымъ ханскииъ 
письмомъ къ визирю, причемъ прявезъ письма и отъ Сулейманъ- 
аги, который въ оныхъ ничего не упоминая объ исполненіи по
рученной ему коммиссіи, извѣщаетъ только, что онъ живетъ въ 
одной деревнѣ, но реченный чегодарь сказываетъ, что оная ком- 
миссія исполнена. Рейсъ-ЭФенди притомъ обѣщалъ и самыя по
лученный съ онымъ чегодаремъ письма мнѣ сообщить, какъ 
скоро оныя отъ его султанова величества по прочтеніи къ Портѣ 
возвращены будутъ, а чегодарь между тѣмъ при Портѣ очень 
хвалить хана, хотя и не видалъ его лично, разсказывая, что по 
пріѣздѣ его оный ханъ подарилъ ему 250, а предъ отъѣздомъ 
4,000 левковъ.

По поданному при Портѣ партикулярному увѣренію, выше- 
реченный вчерашній тамъ совѣтъ держанъ былъ, по причинѣ 
полученнаго извѣстія, что багдадскіе жители, взбунтовавшись 
противу своего губернатора, его изъ города выгнали и просягь 
Порту дать имъ другаго, что однакоже вчера еще не рѣшено.
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Записка принесенным изъ Константинополя изѳѣстій ноября
4-ю дня 1779 г.

Іегі Гаііго аѵеѵапо сопзі#1іо аііа Рогіа, іі ѵегіг сои іі іоргі- 
Ьазсі гііігаіі сопГегіѵапо, е Га йаіо опііпе сЬе і Іоргі Гасеззего 
езегсісіо тііііаге а СЬіаІЬапё, соте риге і ^гапаііегі.

Б ѵегіг поп ё (іі Ъиоп итоге, Шсопо сЬе 1е ргорозіяіопі 4е1 
8аЬіп-6Ьігаі (іізіигѣапо 1а Рогіа ОИотапа, е рег 1о рій регсЬё 
і заіаііпі <1і Китеііа поп зойгопо сЬе іі Ьапо <1і Сгітеа аЪЬіа 
ГтсНрепбепяа, е 1а Рогіа а диезіі бісе сЬе іі Ьапо <іі Сгітеа Ьа 
ассеіШо іі саЛап е 1а зсіаЫа сЬе 1а Рогіа Ьа зредііо соі Сіапз 
Ъазсі.

I зиііапі бі Витеііа Ьаппо поіігіе <1і яиеі сЬе зі Га іп Сгі- 
теа, 1і ргерагатепіі беііі Кизві; е диезіі бісопо сЬе 1а Сгітеа 
ё етрііа <Н роісоѵі Киззі; е поп Гаппо сопіо сіеііе Ъи#іе сЬе 
АЪбиггаяак И зсгіѵе. I те<1еті зиііапі бісопо диезіо аііі ТигсЬі.

I тіпізігі ТигсЬі (Іісопо сЬе йп Іапіо сЬе ЗаЬіп-СЪігаі поп 
зі тоѵе, соп тепго&пе роззапо і аппі.

Бісопо апсЬе диезГа Гаізіій сЬе і ТесіезсЬі ѵо§1іопо ^иегга.

N1138. Донесеніе резидента Константинова въ коллегііе иностранныхъ
дѣлъ.

2Р-го ноября 1779 г. Коф&.
Высочайшій рескриптъ, октября отъ 29-го числа пущеный, 

имѣлъ я счастіе нижайше получить сего ноября 14-го дня, и 
хотя уже обрядъ деремоніальнаго врученія свѣтлѣйшему хану 
калифской грамоты совершенъ образомъ, изъясненнымъ въ ни- 
жайшемъ моемъ доношеніи отъ 17-го октября, равно и изъ Кон
стантинополя отъ чрезвычайнаго посланника и полномочного ми
нистра г. Стахіева получены извиненіе Порты и копія письма 
къ Сулейманъ-агѣ, всю вину на ошибку сего чиновника свер
гающего; но удовлетворяя любопытство хана и для расположе- 
нія его къ окончательному содѣйствію, все повелѣнное объяснилъ 
его свѣтлости съ подробностью.

Судя по времени, уповаю уже реляція г. Стахіева, октября
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отъ 27-го дня препровожденная, удостоилась высочайшаго раз- 
смотрѣнія колико искренне оное Порты извиненіе, къ чему оста
лось мнѣ нижайше присовокупить, что чиновникъ ея въ качествѣ 
оберъ-шталмейстера Сулейманъ-ага обвиненія Порты на свой 
счетъ не пріемлетъ и съ клятвою увѣряетъ хана, что ему тако- 
выхъ повелѣній, каковы въ письмѣ ономъ изражены, ни пись
менно, ни на словахъ отнюдь не было и что онъ агировалъ по 
точному наставленію, ему на сію экспедицію данному, присоеди
няя однако свое опасеніе истязанія по другимъ причинамъ, а 
именно: настоящій визирь, будучи свѣдомъ, что сей чиновникъ 
денеженъ, недавно требовалъ подъ образъ займа денегъ, обѣ- 
щая ему доставить еще одинъ бунчугъ; сей поднесъ 40 мѣш- 
ковъ серебра, но вмѣсто обѣщаннаго бунчуга съ того времени 
пріобрѣлъ примѣтное къ себѣ неблаговоленіе онаго верховнаго 
правителя и какъ-де теперешній случай весьма легко послужить 
можетъ къ погубленію его, то наиубѣдительнѣйше просилъ хана, 
чтобъ чрезъ меня увѣдомить г. Стахіева, дабы безъ дальнѣй- 
шаго настоянія сію претензію оставилъ, вымышляя между тѣмъ 
самъ способы къ своему извиненію свернуть то на ошибку пись
моводителя, вмѣсто одной другую грамоту къ снятію копіи не
чаянно подавшаго.

Я въ разсужденіи сего и о посылкѣ отъ Порты въСуджукъ- 
Кале для поимки Гаджи-Али-паши депешъ турецкихъ, по тре- 
бованію его свѣтлости каково увѣдомилъ г. полномочнаго мини
стра посредствомъ отнравившагося отсель водяньшъ путемъ 
одного грека, купца Сакизскаго, подношу у сего копію.

Сулейманъ-ага отправился въ Бакчисарай 10-го числа сего 
мѣсяца; онъ дожидать будетъ тутъ церемоніальнаго въѣзда въ 
сію столицу его свѣтлости, не будетъ однако, по объявленію мнѣ 
отъ его свѣтлости, сей чиновникъ присутствовать въ оной; его 
везутъ поважно, расположа отъ К ѳф ы  до Бахчисарая путь (ко
тораго разстояніе всего 130 верстъ) на 10 дней, слѣдовательно 
на день по 13 верстъ и какъ ноложеніе деревень дозволить, его 
свѣтлость намѣренъ самъ отправиться изъ лагеря слѣдующаго
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21-го числа, повѣстя прежде, чтобъ всѣ чиновники крымскіе со
бирались въ Бакчисарай и сегодня меня чрезъ великаго ату 
своего извѣстить изволилъ, что онъ на короткое время въ Бак
чисарай ѣдетъ и для того ежели пожелаю я самъ или кого отъ 
себя послать налегкѣ съ его свѣтлостью въ Бакчисарай не обре
меняясь всею тягостію. Я отвѣчалъ, что съ великою охотою буду 
имѣть счастіе самъ находиться при его особѣ безъ всякаго обре- 
мененія.

П о л о ж е н іе его  свѣ тл о сти  въ  то м ъ , что б ъ , въ ѣ зд я въ  Б а к ч и 

сар ай , над ѣть на себя и зъ  зн ако въ  те ш р и Ф ата н ѣ ко то р ы я не 

та к ъ  б л е ст я щ ія  вещ и , что б ъ  тѣ м ъ  и о правд ать свое о б ѣ щ а н іе  и 

увели чи ть а тте н ц ію  к ъ  к а л и н у  и уд овлетворить народу, в ъ  р а з 

ны й  п р ед р азсуж д ен ія новою  церем оніею  впадш ем у.

Что-жь притомъ происходить будетъ, не премину въ свое 
время съ подробностью донесть.

№ 139. Письмо А* Константинова — графу Н. Панину.

20-го ноября 1779 г. К ем .
Получа высокое повелѣніе вашего сіятельства отъ 1-го ок

тября, и при ономъ приложенное письмо къ его свѣтлости отъ ва
шего сіятельства того-жь мѣсяца 19-го дня поднесъ хану. Онъ 
принялъ съ довольнымъ уваженіемъ и обѣщалъ ответное на 
оное сообщить мнѣ для препровожденія къ вашему сіятельству. 
Я въ ожиданіи онаго умедлилъ донесеніемъ до сего времени о 
прибытіи сюда Джаныкли-Гаджи-Али-паши, поелику изъ дня на 
день его свѣтлость обнадеживалъ приготовленіемъ онаго отвѣт- 
наго письма, то я и ожидалъ, чтобъ единовременно все то пре
проводить къ вашему сіятельству. По врученіи-жь его свѣтло- 
сти втораго письма вашего сіятельства, отъ 29-го октября пу- 
щеннаго, а 14-го ноября мною полученнаго, его свѣтлость, бла
годаря вашему сіятельству за послѣднее, изволилъ вызваться, 
что на оба отвѣчать будетъ вмѣстѣ, по совершен» своей поѣздки 
въ Бакчисарай, о которой изъ нижайшаго моего доношенія вы
соко усмотрѣть изволите.
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Я , по полученіи  в ы с о к а го  повелѣ н ія  в а ш е го  с ія т е л ь с т в а  о т 

носительно п р іо б р ѣ те н ія  у  е го  свѣ тлости  о себ ѣ  п олезн аго  м н ѣ - 

н ія , у п о тр еб и л ъ  вс е , что  только  в ъ  ревн ости  и у се р д іи  м оем ъ  к ъ  

вы сочай ш и м ъ  и н те р ес ам ъ  вкорененное ес ть , и к а к ъ  до т о г о  е щ е  

о т ъ  1 7 -г о  о к тяб р я  им ѣ лъ  я  сч аст іе  дон есть  ваш ем у  с ія т е л ь с т в у , 

что  по поводу т у р е ц к и х ъ  и зв о р о т о в ъ  в ъ  п р ед ъ явл ен іи  и н ой -ка- 

лифской гр а м о т ы , видѣлъ  я  е г о  свѣ тлости  о ткровен н ость , т а к ъ  

и  при  се м ъ  случ аѣ  и зволилъ  о к а зы в а т ь  и о к а зы в а е т ъ  о т ъ  в р е 

м ени до времени зн аки  благосклоннѣ е п р е ж н и х ъ , но и ск рен н ость  

или н ар у ж н о сть  и х ъ  м о ж е т ъ  о тк р ы ть  одно только  в р е м я  сп ѳ сп ѣ - 

ш ес тв о в ать  м о гу щ е е  и  м оёй о то м ъ  в я щ ш е й  и н епрестанной  з а -  

б отѣ .

Н е  д ер заю  я ,  с іятельн ѣ й ш ій  гр аФ ъ , о п р ав д а тьс я  в ъ  припи

сы ваем о й  е го  свѣ тлостью  мнѣ го р д о сти  и п р ен еб р еж ен іи  его  ч и - 

новниковъ ; но исти н а у б ѣ ж д а е т ъ  с е б я  очи сти ть  о т ъ  толь  чуж дой  

и ни с ъ  к ак и м ъ  м оим ъ со сто ян іем ъ  н есовм ѣ стн ой  ст р ас ти  и в ъ  

к ак о м ъ  б ы  мнѣ у п о ван іи  н а  то  п о сту п и ть  п ри  всем ъ  и зс л ѣ д о в а - 

н іи  и вопреки  с е б я  не н ах о ж у .

С ія те л ь н ѣ й ш ій  гр а Ф ъ ! В ъ  м оихъ п о сту п к а х ъ  и м алѣй ш аго  

том у подобія н ѣ тъ , я  п о сѣ щ а л ъ  и п о сѣ щ аю  в с ѣ х ъ  б езъ и зъ ятн о  

чиновниковъ не однихъ к ъ  ком у дѣло есть , но и безъ  онаго п о  

одному знаком ству и давной с ъ  ними св ы ч к ѣ ; со о тв ѣ тств у ю тъ  

м н о гіе  м яѣ, ко и хъ  приним аю  с ъ  такою  вѣж ли востью  и у го ж д е - 

ніям и , сколь только м ож но; не сл ы ш у  ни в ъ  гл аза, ни заочно, 

что б ъ  изо в сѣ х ъ  членовъ п р ави тел ь ства б ы лъ  х о тя  одинъ м оим ъ  

с ъ  ними поведеніем ъ недоволенъ. Ч то -ж ь  упом януто о п р е д м ѣ ст- 

ни кѣ моемъ, п о сѣ щ авш и м ъ  ч а сто  диванъ-эФ ендія, то  я  н а п р о - 

ти в у  то го  п о сѣ щ а ю  все гд а и сн о ш усь и съ  м ены пим ъ его  С е и д ъ - 

эФ ендіемъ по области  и в ъ  п гга тѣ  е го  св ѣ тл о сти  н и какого чина  

не им ѣю щ им ъ, кром ѣ п а р ти кул я р н аго  к ъ  сем у придворном у ч е -  

ло вѣ ку благоволенія и тѣ м ъ  больш е доволенъ, что е го  св ѣ тл о сти  

к ъ  нему во всем ъ полная довѣренность сл у ж и ть  к ъ  лучш ем у и  

удобнѣйш ем у чр езъ  него  в ъ  сл у ч а я х ъ  персональной невозм ож 

но сти  о бъ ясненію ; не п ростд дъ  б ы  я  сам ъ  себ ѣ , с ія те л ь н ѣ й ш ій
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граФъ, нерасторопности въ объясненіяхъ, зная характеръ и всю 
щекотливость свѣтлѣдшаго хана, испытавши отъ времени, что 
больше выиграть можно у него податливою и досужною мяг
костью, нежели упругимъ прекословіемъ, вспыльчивость его воз- 
жегти удобно могущимъ.

Итакъ, не найдя, сіятельнѣйшій граФъ, другаго источника 
моему несчастью, возбудившему прежде донесенное на меня его 
свѣтлости негодованіе, кромѣ тогда же изъясненнаго, повергаю 
жребій мой безпримѣрному великодушію и человѣколюбію ва
шего сіятельства, осуждая себя лучше остаться безъ мѣста, не
жели бы иногда чрезъ меня могли потерпѣть какое затрудненіе 
высочайшіе интересы, и тѣмъ послѣ истощенія всѣхъ моихъ 
силъ на всеревностнѣйшую и безпорочную службу император
скому скипетру, заслужить нечаянно монаршій гнѣвъ. Пора
жаясь симъ размышленіемъ, простираю единое усерднѣйшее и 
всенижайшее прошеніе къ вамъ, сіятельнѣйшій граФъ, о воз- 
зрѣніи милостивымъ окомъ на мое скудпое состояніе и о взы- 
сканіи монаршею по всему свѣту гремящею милостью, дабы 
остатокъ жизни моей могъ я препроводить безбѣдно, прославляя 
величайшее имя великія въ свѣтѣ монархини и вашего сіятель- 
ства толь многими опытами свѣту доказанное къ бѣднымъ не
ограниченное милосердіе, симъ усчастливите и вѣчно со всѣмъ 
моимъ семействомъ толикую милость вашего сіятельства въ 
освященной незабвенности хранить обяжете, повергающаго себя 
высокому покровительству и проч.

Р. 8. На сихъ дняхъ присылалъ ко мнѣ Гаджи-Али-паша 
своего главнаго хлѣбника греческой націи съ комплиментомъ, 
который между прочимъ сказывалъ паши сего намѣреніе, ежели 
бы иногда Порта усиливалась взять его отсюда, то намѣренъ 
онъ просить покровительства ея императорскаго величества съ 
тѣмъ обѣщаніемъ, что при малѣйшемъ вспоможеніи можетъ онъ 
не точію Анатоломъ всѣмъ овладѣть, но и потрясти все основа- 
ніе сей монархіи. Я, услыша таковыя слова, отъ одной мсти
тельности родящіяся, въ ожиданіи высочайшаго повелѣнія, укло-

ш. 29
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ияюсь отъ посѣщенія его, избѣгая такихъ и л  сену подобныхъ 
запросовъ и моихъ на то отвѣтовъ.

№ НО. Письмо резидента А. Константинова— графу Н. Панину.

20-го ноября 1779 г. Ке«а.
Его свѣтлость ханъ сообщи лъ мнѣ по полученному имъ до- 

несенію, при семъ съ переводомъ подносимому, о взыскиваніи 
Азовской губерніи откупщикомъ Фалѣевьшъ съ имѣющагося въ 
Ейскомъ базарѣ ханскаго шинка пошлинныхъ денегъ. Башему 
сіятельству извѣстно, что сей базаръ учрежденъ единственно для 
свободнаго въѣзда татаръ въ оный, дабы они не въѣзжали внутрь 
Россіи и чтобъ подлежащую пошлину не съ нихъ, но съ россій- 
скихъ взимаемо было,* да и гдѣ бы оный расположенъ ни быль: 
въ россійскихъ и л  кубанскихъ гранидахъ, мѣсгные его одна- 
кожь доходы должны принадлежать собственно его свѣтлости. 
Ханъ признаетъ совершенно, что оный состоять въ предѣлахъ 
россійскихъ, но сдѣлавъ тамо нѣкоторыя заведенія, переводить 
ихъ въ свои земл по настоящимъ обстоятельствамъ считаетъ 
для себя вреднымъ; требованіе-жь въ ономъ съ шинка его пош- 
линъ, думаетъ ханъ, что происходить не съ во л  верховной в л 
ети, но отъ однихъ только пограничныхъ командировъ. Я удо- 
стовѣрялъ его свѣтлость, что они обязаны всякъ въ порученной 
имъ окружности надсматривать и не могутъ сами собой ни на 
что поступить, однако его свѣтлость требовалъ донесть о семъ. 
вашему сіятельству и просить высокаго вашего сіятельства по- 
велѣнія о оставленіи имѣющихся въ томъ базарѣ его свѣтлости 
всѣхъ выгодъ въ прежней свободѣ, а чтобъ до полученія резо- 
люціи не взыскивано было онаго сбора, сообщить куда надле- 
житъ. О чемъ каково послано отъ меня сообщеніе въ азовскую 
губернскую канделярію и къ г. генералъ-маіору таганрогскому 
оберъ-коменданту Гурьеву, подношу при семъ копію1). Ваше сія- 
тельство нижайше прошу удостоить высокимъ повелѣніемъ: взи- 
мать-л Фалѣеву тотъ сборъ съ означеннаго ханскаго шинка,

*) Копія не заключаетъ подробностей заслужнвающнхъ вним&нія.
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или оставить оный, поколику сею малостью, ничего въ себѣ не 
заключающею, навесть можно его свѣтлости неудовольство, а 
народу, устремляющему свой разсудокъ по прошедшему на бу
дущее довольную холодность и различный предразсужденія.

Переводъ письма отъ его свѣтлоти Шагинъ-Гирей-хана кърезиденгИу
Константинову.

Предъ симъ о кочѳвьѣ татаръ на зѳмляхъ россійскихъ н о Ей, отъ 
васъ, пріятеля моего, получены нѣкоторыя объясненія, и хотя я иэвѣ- 
стенъ, что мѣста оныя суть въ гранидахъ россійскихъ, но нзвѣстно н 
вамъ, пріятѳлю моему, что для лучшей связи и добраго согласіл съ та
тарами подданныхъ всероссійскихъ, послѣ даннаго мнѣ, съ вѣдома вы- 
сочайшаго императорскаго двора дозволѳнія, я въ ономъ мѣстѣ на подо- 
біѳ уврѣолеиія одѣлалъ окопъ и нѣвоторыя завелъ строенія. А потомъ о 
населен» н разхноженіи стараясь, привлекъ туда нѣсколько купечества, 
держа всегда въ окружности того татарскія орды, побуждая и ириласки* 
вая ихъ имѣть тутъ свое пребываніе, чѣмъ отъ времени до другаго мѣ- 
сто оное получило подобіе населеннаго мѣстечка съ своимъ малнмъ 
Н80биліемъ, при коѳмъ жители пользовались покоемъ и безопасностью. 
Для того и нынѣ, не признавая нужнымъ приводить оный народъ претп- 
тельнымъ поведеніемъ въ заиѣшательотво и разстройку, въ намѣреніи, 
чтобъ еще нѣкотороѳ время тамъ оставаться они могли, просилъ я васъ, 
моего пріятеля, чтобъ въ надлежащее мѣсто было представлено, изъяс
няя притомъ, что и отъ меня тудагжь о всемъ подробно представлено 
будетъ. Почему и надѣялся я, что такіе непристойные поступи уничто
жены будутъ, но вмѣсто того вижу отъ пріятелей другія нопеченія, яко 
то прилежное вхожденіе въ распоряженіе тамошняго рынка и касатель
ство до питейнаго откупа съ требованіемъ, начиная съ 1-го числа про- 
шедшаго марта питейныхъ еборовъ и тому подобно самую мелкость со
ставляющая претензіи, что навлекло мнѣ великое удивлѳніе и сколько 
ни мнился я постигнуть разсудкоиъ тому точные предметы, не могъ 
однако ихъ найти, остаюсь въ нѳдоумѣніи. Но, мой пріятелъ! ежели тѣ 
мѣста нринадлежатъ къ какому откупу, отданному въ чье содержаніѳ, и 
ежели потому надлежитъ къ завладѣнію, то все, что по нынѣшнее время 
оттоль получено доходовъ, нмѣетъ быть возвращено съ нашей стороны, 
въ чемъ уповаю вы отъ себя дадпте увѣреніѳ кому слѣдуѳтъ; а я васъ 
прошу вѣрить, что, ивбѣгая такого малочиеленнаго платежа, я, пріятель 
вашъ, никуда не уйду.

N1141. Письмо А. Константинова — графу Н. Ланину.

20-го ноября 1779 г.
Извѣстные 50,000 рублей для раздачи здѣшнимъ и кубан- 

скимъ начальникам!», въ томъ числѣ и султанамъ, высочайше
29*
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определенные, отъ его сіятельства графа П. А. Румянцова-За
дунайскаго доставлены сего 1779 г. марта 3-го 30,000, а по- 
слѣдніе 20,000 рублей августа 14-го числа; но какъ его сія- 
тельство для раздѣленія оныхъ по пристойному количеству изво- 
лилъ требовать отъ меня, а по поводу отзывовъ его свѣтлости 
и* отъ него списка именамъ всѣхъ оныхъ чиновникомъ, съ раз- 
личеніемъ, кто изъ нихъ знатнѣе и добронамѣреннѣе, то таковой 
списокъ и препроводилъ я марта 17-го числа къ его сіятель- 
ству, предвари между тѣмъ по повелѣнію его-жь сіятельства 
изъ чиновниковъ здѣшнихъ и кубанскихъ знатнѣйшихъ, что за 
ихъ постоянное соблюдете своихъ обязательствъ и вѣрность къ 
ихъ обладателю Шагинъ-Гирей-хану, въ скоромь времени по
лучать отъ высочайшихъ щедротъ воздаяніе, на что они отвѣ- 
чали удовольствіемъ и благодарностью. Резолюция на мое по 
сему его сіятельству донесенію послѣдовала поля 20-го, чтобъ 
тѣ деньги по пристойному количеству раздѣля по моему разсмо- 
трѣнію, раздать чиновникамъ и его сіятельству о томъ донесть.

Я, дабы не прогнѣвать хана, безъ согласія его къ тому при- 
ступленіемъ, просилъ его свѣтлости наставленія какимъ обра
зомъ сію сумму раздѣлить и при какомъ комплиментѣ раздать. 
Сначала его свѣтлость отговаривался разными невозможностями 
ему къ тому приступить; наконецъ, сказавъ, что теперешняго 
времени раздача сія никакого приличества имѣть не будетъ, со- 
вѣтовалъ мнѣ обождать до времени, обѣщая тогда дать мнѣ свое 
наставленіе. Я навѣдывался паки у великаго аги и другихъ чи
новниковъ, кои на принятіе сего подарка казались довольно 
охотны; а изъ Кубани сераскиръ-султанъ и письменно меня 
спращивалъ скоро-ли присланъ будетъ къ нему подарокъ, о 
коемъ я его предувѣдомилъ. Въ сентябрѣ мѣсяцѣ при сближеніи 
ихъ праздника байрама, я, почитая пристойнымъ раздать деньги, 
паки спрашивалъ о семъ его свѣтлость, но онъ отвѣчалъ: «еще 
не время». Я повторилъ его свѣтлости о томъ же послѣ цере- 
моніи, бывшей при врученіи калиФской грамоты, представя, что 
сіе время есть наипристойнѣйшее, при поздравленіи ихъ съ вер-
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шеніемъ всѣхъ дѣлъ, вольность ихъ утвердившихъ, раздать 
оныя деньги въ знакъ монаршаго къ нимъ благоволенія. Его 
свѣтлость по довольномъ размышленіи велѣлъ мнѣ посовѣтовать 
съ своимъ великимъ агою. Я того-жь дня свидясь съ онымъ, 
просилъ его совѣта, но онъ надъ чаяніе началъ оговариваться 
на принятіе превеликими извиненіями, а наконецъ Обѣщалъ по- 
совѣтовать съ членами правительства, и на какой мѣрѣ поло- 
жать, меня увѣдомить. Послѣ сего цѣлую недѣлю дожидахъ я 
онаго увѣдомленія тщетно и наконецъ повторилъ къ нему, вели
кому агѣ, мое о томъ напоминовеніе. Великій ага, извиняясь, 
что онъ по многодѣлію запомнилъ исполнить мнѣ обѣщаннаго, 
одолжился на другой день созвать членовъ правительства, посо- 
вѣтовавши меня увѣдомить, однакожь не прежде третьяго моего 
напоминовенія вьіполнилъ то отвѣтомъ отъ всего общества на 
письмѣ и словесно чрезъ чиновника Кая-агу, сего ноября 10-го 
дня ко мнѣ присланнаго, который состоять въ слѣдующемъ: 
«Мы монаршими милостьми столь осыпаны, что ни въ должай- 
шіе вѣки нашею благодарностью достойно воздать не въ силахъ, 
все что не имѣемъ, не исключая нашей жизни, свободы и благо- 
денствія, имѣемъ и признаемъ точно дарованнымъ изъ единаго 
великодушіл и безпримѣрныхъ щедротъ ея императорскаго ве
личества, не отреклися бы принять и теперь предлагаемой намъ 
монаршей милости съ достодолжною благодарностью, поставляя 
пользоваться такимъ отличіемъ и въ счастіе и въ честь; но обна- 
дежась на тѣ-жь величайшія милости, уповаемъ не возжелаютъ 
намъ вреднаго. Мы теперь наслаждаемся доставленнымъ силь
ною ея императорскаго величес'йва рукою совершеннымъ благо- 
денствіемъ безмятежно, а т5 послужить къ многому роптанію 
простолюдинъ, издавна таковые пріемы награжденій предатель
ству отчизны вмѣняющіе, что было явною гибелью толикаго 
числа достойнѣйшихъ людей во время прошедшаго мятежа; сіе 
насъ страшить, а потому и просимъ оставить насъ при тепе- 
решнемъ покоѣ и вѣрить, что мы больше удовлетворены однимъ 
предложеніемъ толико ощутительнаго къ намъ императорскаго
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благоволенія, нежели бы дѣйствительнымъ принятіенъ денегъ». 
Почитать я сіе сначала обыкновеннымъ у татаръ комплимен- 
томъ, просилъ паки визиря, чтобъ посовѣтовалъ съ. членами, 
увѣдомя, что какимъ только они образомъ разсудятъ для избѣ- 
жанія свѣдѣнія простолюдюъ принять деньги, на все то я буду 
согласенъ, но не получить другаго отзыва кромѣ повторенія пер- 
ваго. Почему возобновить я свѣтлѣйшему хану часто повторяе
мое прошеніе его совѣта, а онъ съ своей стороны оправдал от- 
вѣтъ великаго аги, толковать пространно предусматриваемый 
изъ того вредъ, а наконецъ нзъясня, что непринятіе таковое мо- 
жетъ-де поставлять на мой счетъ, а по крайней мѣрѣ на счетъ 
моего нерадѣнія, для того постараюсь-де я согласить ихъ на 
принятіе удобь-возможными способами; однако-де на сіе тре
буется времени, а потому и совѣтовалъ мнѣ ожидать, пока онъ 
удобный случай пріищетъ. О чемъ донося вашему сіятельству 
на случай, ежели бы и затѣмъ они отъ прннятія денегъ отказа
лись, всенижайше испрашиваю высокаго повелѣнія, пребывая 
съ глубочайпшмъ высокопочитаніемъ и проч.

№ 142. Пмсыю А. Стахіева—  графу Н. Панину.

23-го ноября 1779 г. Пера.
Получа въ прошлую пятницу, 15-го числа сего ноября, изъ 

КеФЫ водянымъ путемъ отъ г. резидента Константинова извѣ- 
щеніе о желаемомъ, по постановленному съ Портою Оттоман
скою условію, совершеніи врученія его свѣтлости крымскому 
хану Шагинъ-Гирею калиФСкой грамоты, я не преминулъ на 
завтра того съ пристойнымъ принЬтствіемъ оное сообщить рейсъ- 
эФендію и онъ принявъ- то съ крайнимъ порадованіемъ, просилъ 

# письменно сообщить ему для поднесенія его султанову величе
ству происходившей при томъ церемоніалѣ, что на другой день 
я также исполнить сообщеніемъ турецкаго перевода съ прислан- 
наго ко мнѣ отъ реченнаго резидента тому описанія.
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N1 И З . Шифрованное письмо А. Стахіева — графу Н. Панину.

22-го ноября (8-го декабря) 1779 г. Пера.
Относительно означеннаго въ моей рабской реляціи, слѣдукь 

щей при семъ подъ № 29, каперскаго происшествія между агли- 
чанами и Французами противу 2-хъ голландскихъ торговыхъ ко
раблей, за долгъ себѣ ставлю здѣсь нижайше присовокупить, что 
пребывающій голландскій посолъ баронъ ГаФтенъ, въ случаѣ 
перехваченія перваго судна аглинскимъ каперомъ, извиняетъ 
какъ своего смирнскаго консула, такъ и аглнчанъ, а въ другомъ 
случаѣ порочить Французовъ, однакоже безъ всякаго Формаль
ного подвига у Французскаго посла, а тѣмъ менѣе у Порты. На
противъ чего аглинскій посолъ на упомянутомъ въ реченной раб
ской реляціи съ рейсъ-эФендіемъ свиданіи, представляя, что 
когда его дворъ своимъ ОФицерамъ и морскимъ каперамъ точное 
и строгое повелѣніе даль, чтобъ они не токмо не причиняли ни- 
какихъ безпорядковъ въ портахъ и гаваняхъ Блистательной 
Порты, но инако не дерзали бы обезпокоивать и притѣснять ея 
торговое обращеніе и кораблеплаваніе чрезъ обыскъ ея кораб
лей изъ подозрѣнія, что въ оныхъ имѣются вещи, Французамъ 
принадлежащія, — жаловался, что Французы съ своей стороны 
того не наблюдаютъ, но обыскиваютъ всякія встрѣчающіяся еъ 
ихъ каперами суда и причиняютъ всякаго рода безпорядки, Бли
стательной Портѣ предосудительные, особливо же торговому про
мыслу въ ея собственныхъ моряхъ и областяхъ, почему и агли- 
чане принуждены тоже дѣлать, хотя дворъ ихъ и не имѣетъ къ 
тому никакой склонности и намѣренія, внушая притомъ надоб
ность для Порты жаловаться Французскому двору на такіе без
порядки и обиды, причиняемые его подданными въ ея моряхъ 
торговому и корабельному промысламъ и неотступно старается 
о поправленіи того. Рейсъ-ЭФендій отвѣчалъ на то коимъ обра
зомъ точно для того онъ и самъ желалъ съ нимъ видѣться, по
тому что Блистательная Порта съ самаго начала ихъ войны еъ 
Французами объявила съ своей стороны совершенный нейтрали- 
тетъ, будучи въ равной дружбѣ съ одною и другою изъ оныхъ
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двухъ державъ, почему и не заслужила претерпѣвать ни отъ ко
торой изъ нихъ безпокойствъ и непорядковъ, подобныхъ выше- 
реченнымъ. И сообщилъ притомъ оному послу регламенте», вы
данный Портою въ прежнюю войну между тѣми двумя державами, 
котораго копію Французскій посолъ мнѣ сообщивъ просилъ оный 
просмотрѣть и потомъ объявить ему свое мнѣніе, потому что 
Порта для защищенія своихъ подданныхъ хочетъ принять надле
жащ и мѣры, тѣмъ паче, что ея подданные до сей поры много 
страждутъ, какъ то ему, послу, извѣстно изъ жалобъ, отъ Порты 
ему принесенныхъ, по поводу неотсіупныхъ докукъ отъ ея под
данныхъ на учиненные ихъ каперами многочисленные призы на 
французскихъ корабляхъ товаровъ, турецкимъ подданнымъ при- 
надлежащихъ, и почему по сейчасъ не только никакого удоволь- 
ствія, но ниже отвѣта отъ аглинскаго двора не воспослѣдовало. 
Аглинскій посолъ на то отвѣчалъ, что ежели бы Порта знала 
свой собственный интересъ, тобъ не употребляла для своего тор- 
говаго обращенія иностранныхъ кораблей, но поощряла бы соб- 
ственныхъ своихъ подданныхъ къ торговому кораблеплаванію, 
а наипаче она всѣ способы имѣетъ для размноженія своихъ соб- 
ственныхъ кораблей, такъ что ей нѣтъ никакой нужды употреб
лять иностранныхъ. И чрезъ то не только торгъ ея можетъ про- 
цвѣтать, но и подданные ея, упражненные въ торгу и въ море- 
плаваніи, находя способъ не точію къ пропитанію, но и къ обо- 
гащенію, перестанутъ, перебѣгая къ ея сосѣдямъ, у нихъ се
литься, какъ то они теперь дѣлаютъ и, наконецъ, что кромѣтогои 
тотъ знатный авантажъ отъ такого поощренія ей воспослѣдуетъ, 
что въ случаѣ войны съ своими сосѣдями, для вооруженія своего 
«лота безъ наималѣйшаго затрудненія можетъ завсегда въ го
товности имѣть множество искусныхъ матросовъ. За симъ ре- 
ченный посолъ просилъ еще, чтобъ и его нація освобождена была 
отъ платежа мезетерейной пошлины, утверждая такое свое про- 
шеніе во первыхъ на томъ, что его дворъ старинный другъ 
Портѣ Оттоманской, который во всякихъ ея нуждахъ старался 
ей пособлять, особливо же при случаѣ ея послѣдней войны со
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всевысочайшимъ дворомъ, чрезъ предложеніе своей медіаціи; а 
вторыхъ на томъ, что послѣ заключены Бѣлградскаго мира 
аглинскій дворъ, прося отъ оныя освобождены, Порта обѣща- 
лась не дозволять онаго никакой націи, а если бы когда либо 
дозволила, то конечно Англіи предпочтительнѣе всѣхъ другихъ. И 
какъ нынѣ такое освобожденіе дозволено всевысочайшему двору, 
съ коимъ недавно имѣла войну и коего дружба къ Портѣ не мо
жетъ никогда такъ постоянна и усердна быть какъ его двора, 
такъ онъ просить, чтобъ Порта и предъ его дворомъ свое обѣ- 
щаніе исполнила. Рейсъ-ЭФендій для избѣжанія непріятности 
оному послу въ лицо сказать отказной ответь, принялъ его про- 
шеніе на должное доношеніе, а посолъ при выходѣ сказалъ дра
гоману Порты, что голландскій и венеціанскій послы намѣрены 
также требовать онаго освобожденія отъ платежа мезетерейной 
пошлины, что еще труднѣе дѣлаетъ соглашеніе Порты на его 
прошеніе, которая и безъ того не думаетъ никому болѣе такой 
выгоды- дозволять. Все вышеписанное мнѣ въ крайней откровен
ности пересказано отъ драгомана Порты, а нижеслѣдующее 
Французскимъ посломъ, а именно, что рейсъ-ЭФендій между про- 
чимъ спросилъ не преподается-ли надежды къ скорому оконча- 
нію войны? Аглинскій посолъ на то отвѣчалъ, что напротивъ 
того гораздо вѣроподобнѣе, что война будущею весною далѣе 
распространится, потому что какъ при высочайшемъ ея импера
торскаго величества, такъ и при прусскомъ дворахъ продолжи
тельно чинятся огромный сухопутныя вооружительныя пріуго- 
товленія, а въ Даніи морскія до 40 кораблей простирающіяся и 
что Французскій дворъ истощилъ свои послѣдніе рессурсы въ 
нынѣшнюю кампанію. Напротивъ чего Англія усугубительнымъ 
образомъ уже приготовлена на будущую и обнадежена сильною 
помощью отъ своихъ союзниковъ. Самъ же аглинскій посолъ 
при случаѣ моего ему посѣщенія 17-го числа, только просто 
сказалъ мнѣ, что онъ имѣлъ свиданіе съ рейсъ-эФендіемъ для 
переговора съ нимъ о нѣкоторыхъ подробностяхъ, много хва
лился его ласковымъ пріемомъ и откровенностью, а его купече-
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ство къ тому прибавляетъ, что Порта весьма огорчена такимъ 
Французскимъ дерзвовеніемъ и обѣщаетъ принять надлежащія 
мѣры къ воспрепятствованію повторенія того. Также что и Ан- 
глія не преминетъ въ непродолжительномъ времени усугубитель- 
но Французамъ то отмстить. Посолъ же въ прошлый понедѣль- 
никъ, при случаѣ моего у него обѣда съ голландскимъ посломъ, 
опровергая Французскія уличенія, между прочимъ вызвался, что 
они прославляютъ мундирами лоскутья, годныя на шапки крым- 
скимъ татарамъ. Послѣ обѣда же, взявъ меня на сторону, спра- 
шивалъ: не могу-ли я его здѣшнее купечество на нѣсколько вре
мени деньгами ссудить; на что я сказалъ, если они хотятъ за
платить потомъ оныя векселями, но онъ отвѣчалъ, что то невоз
можно. Оныя деньги, какъ я послѣ свѣдалъ, надобны имъ для 
заплаты перехваченнаго ихъ каперомъ у Кандіи на Француз- 
скомъ кораблѣ груза пшена сорочинскаго, принадлежащая) ту- 
рецкимъ подданнымъ, который будучи въ Англію увезенъ, тамъ 
проданъ и теперь агличане представляютъ свою готовность за
платить деньгами по египетской покупной цѣнѣ, а турки требуютъ 
по здѣшней въ лавкахъ продажной цѣнѣ. Посолъ просить раз- 
рѣшеніе такого спора предать на приговоръ нейтральныхъ ино- 
странныхъ купцовъ.

По нзвѣстіямъ венеціанскаго посла, вѣнскому интернунціусу 
приписывается еще коммиссія склонять турецкое министерство 
на уступленіе, вѣнскому двору въ Валахіи Краевскаго уѣзда, 
что хотя и не вѣроятно, однакоже за долгъ себѣ ставлю о томъ 
нижайше здѣсь упомянуть въ ожиданіи дальнѣйшаго въ томъ 
просвѣщенія (?) послѣ конФеренціи.

Прибывшіе на сихъ дняхъ изъ КеФы торговые люди здѣсь 
разславляютъ, что его свѣтлость крымскій ханъ Шагинъ-Гирей 
по прибытіи въ КеФу извѣстнаго турецкаго трехъ-бунчужнаго 
Джаныкли-Али-пашу принявъ въ свое покровительство, отлра- 
вилъ курьера ко всевысочайшему двору и между тЬмъ, не допу
ская къ себѣ, содержать его въ Кефѣ, давая на пропитаніе по 
100 левковъ на день; о чемъ Порта однакоже ничего еще ко
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мнѣ не вызывается, нижё я сообщаю ей поданное мнѣ на сихъ 
дняхъ отъ г. резидента Константинова извѣстіе какъ объ ономъ 
прибытіи, такъ и о ханскомъ намѣреніи просить Порту о про
щен» того паши.

N1144. Иаъ всеподдаинѣйшаго донесенія А. СтахІева.

6-го (17-го) декабря 1779 г. № 80.
Въ моей рабской реляціи подъ Лг 29, сею же дорогою от

правленной 22-го числа минувшаго ноября, между прочимъ упо
минаемая рейсъ-доендіева конФеренція съ вѣнскимъ интерну н- 
діусомъ барономъ Гербертомъ, въ назначенный день 25-го 
числа реченнаго ноября действительно (она) имѣла свое мѣсто, 
на которой онъ, интернунціусъ, просилъ:

1) Чтобъ Порта отрѣшила отъ своего мѣста здѣшняго ар- 
мянскаго патріарха въ удовольствіе вѣнскаго двора, за то, что 
оный патріархъ, при своемъ гоненіи армянъ римскаго исповѣ- 
данія, старался своими клеветами возбудить у Порты худыя 
мысли противу реченнаго двора и притѣснить торговый промы- 
селъ въ Тріестѣ. Рейсъ-ЭФенди много то оспаривалъ, предъявляя 
невозможность онаго патріарха отрѣшить, но интернунціусъ не
отступно того требуя, ваконедъ принялъ онъ тотъ пунктъ на 
доношеніе.

2) Чтобъ Порта приняла мѣры и дала строгое ловелѣніе 
своимъ пограничнымъ командирамъ о пресѣченіи смертныхъ раз- 
боевъ и другихъ тому подобныхъ безпорядковъ продолжаемыхъ 
на Бошнякской іраницѣ и около Бѣлграда, о чемъ австрійскіе 
пограничные коменданты хотя и много разъ писали, какъ къ 
бѣлградскому, такъ и бошнякскому пашамъ, да не только не ви- 
дятъ никакого плода, ниже отвѣта получаютъ. На сіе рейсъ- 
эФенди отвѣчалъ, что уже за нѣсколько времени надлежащіе указы 
о томъ посланы, обѣщалъ исходатайствовать повтореніе оныхъ.

3) Чтобъ указано было заплатить одному австрійскому купцу 
12,000 цехиновъ, который болгарскій городъ оному долженъ. 
Рейсъ-ЭФенди принялъ то на доношеніе и, наконецъ,
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4) Помянутый интернунціусъ предъявил., что христіанскіе 
жители 28 бошнякскихъ деревень подали отъ себя ея величеству 
имнератрицѣ-королевѣ челобитную, прося принять ихъ въ свои 
области и подданство, потому что имъ уже несносны чинимыя 
отъ турокъ притѣсненія и обиды и что благопомянутая госуда
рыня, по своей дружбѣ съ Портою, въ томъ имъ отказавъ, про
сить Порту умилосердится надъ оными жителями и запретить 
дальнѣйшее оныхъ притѣсненіе.

На третій день послѣ реченной конФврендіи, именно 27-го 
числа, въ десятомъ часу поутру, верховный визирь незапно при- 
звалъ въ свой диванъ помянутаго рейсъ-эФендія Абдулъ-Резака 
и надѣвъ на него чиновный каФтанъ, объявил, что его султа
ново величество, жалуетъ его трехъ-бунчужнымъ пашою и іу - 
бернаторомъ Айдинской губерніи. А около полдня рейсъ-ЭФен- 
діемъ пожалованъ визирскій любимецъ, первый рекетмейстеръ 
Халиль-Хамидъ-эФенди, который прежде того былъ при Портѣ 
аметчи-эФендіемъ; его же мѣсто дано второму рекетмейстеру 
Атаулахъ-бею, а на мѣсто его вторымъ рекетмейстеромъ пожа
лованъ бывшій при высочайшемъ вашего императорскаго вели
чества дворѣ съ посломъ Абдулъ-Керимомъ въ качествѣ секре
таря посольства Мегмедъ-Нахиръ-эФенди,. который послѣ того 
безъ мѣста оставался.

На завтра-жь того смѣнены какъ анадольскій кади-аскеръ 
и его мѣсто заступилъ МустаФа-эФенди*МуФти-Заде-оглу, такъ 
и рейсъ-эФендіевъ казначей при Портѣ Абдулъ-Резаковъ срод- 
никъ, котораго мѣсто возвращено его предмѣстнику реченнымъ 
Абдулъ-Резакомъ, отрѣшенному во время его министерства. А 
перваго числа сего декабря смѣнены: топчи-баши (Фельдцейх- 
мейстеръ) и таможенный откушцикъ, сей послѣдній прежде своей 
обыкновенной поры, коихъ мѣста заступили: перваго— кегая 
артиллерійскаго корпуса, а втораго —  Хаджи-Али, повѣренный 
въ дѣлахъ Деребея-Чопанъ-Оглу, главнаго соперника извѣст- 
наго трехъ-бунчужнаго Джаньшли-Али-паши.

Завтрашняго числа начнется трехъ-дневное торжествованіе
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Курбанъ-байрама, къ которому верховный визирь подарилъ его 
султанову величеству 12 барановъ для жертвоприношенія и три 
богато осѣдланныхъ лошади.

№ 145. Письмо А. Стахіева — графу Румянцеву.

6 го (17-го) декабря 1779 г.
Означенное въ моей при семъ подъ № 30 слѣдующей реля- 

ціи удаленіе отсюда рейсъ-эФендія Абдулъ-Резака есть давно 
предвидѣнный мною плодъ личной къ нему ненависти какъ визир- 
ской, такъ и капитанъ-пашинской, коимъ султанская къ оному 
Абдулъ-Резаку довѣренность несносна была; напротивъ того, 
преемникъ его, будучи самой подлой природы и безъ всякой под
поры кромѣ ихъ, принужденъ ихъ обожать и поступать во всемъ 
по ихъ наставленіямъ. Онъ во всю мою здѣсь бытность безпре- 
рывно преданъ былъ неспокойной партіи у Порты, и въ тѣсной 
связи находится въ молдавскимъ господаремъ Мурузіемъ, бу
дучи, такъ какъ и онъ преисполненъ лукавства и лицемѣрія и за
всегда служилъ шпіономъ нынѣшнему визирю, который по всту- 
пленіи своемъ на визирское мѣсто, сдѣлалъ его неукоснительно 
первымъ рекетмейстеромъ въ явное предосужденіе и обиду бей- 
ликчи-ЭФандію, котораго, такъ какъ и драгомана Порты, сей но
вый рейсъ-ЭФендій ненавидитъ. Слѣдовательно и нечаятельно, 
чтобъ они долго на своихъ мѣстахъ устояли, особливо же пер
вый, которому теперь всѣ предпочитаютъ молодаго Рашидъ- 
ЭФендія.

№ 146. Рескриптъ посланнику Стахіеву.

20-го декабря 1779 г.
Извѣстный вамъ грекъ, состоящій въ чинѣ коллежскаго ас- 

сессора, Киріакъ Кревати, желая имѣющіяся у него въ вашемъ 
мѣстѣ собственный дѣла о вырученіи конфискованная у него въ 
султанскую казну имѣнія, о собраніи изъ долговъ денегъ и о пе- 
ревезеніи на поселеніе въ нашу Имперію его семейства, при- 
весть посредствомъ вашего при Портѣ Оттоманской ходатайства 
къ окончанію, всеподданнѣйше просилъ насъ о подтвержденіи
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прежде посланнаго къ вамъ по тѣмъ его дѣламъ отъ 18-го Фе

враля 1777 года нашего рескрипта. Какая же о томъ подана 
имъ челобитная, съ оной для потребнаго вамъ свѣдѣнія посы
лается при семъ копія и при томъ вслѣдствіе онаго рескрипта 
прилежно рекомендуемъ вамъ въ пользу онаго Кревати, также 
и прочихъ упоминаемыхъ въ томъ рескриптѣ товарищей его, 
находившихся въ бывшую съ турками войну въ службѣ нашей 
грековъ, употребить при Портѣ на основаніи мирнаго трактата, 
а особливо заключенной вами съ нею вновь изъяснительной кон- 
венціи, всевозможное и ревностнѣйшее ходатайство и объ успѣ- 
хѣ сего дѣла обстоятельно донесть намъ въ свое время. И пре- 
бываемъ вамъ и проч. Данъ въ С.-Петербургѣ 20-го декабря 
1779 г.

По именному ея императорскаго величества'указу:

ГраФъ Ив. Остерманъ.
Сего его сіятельство граФъ Н. И. Панинъ за болѣзнію не 

подписалъ.

№ 147. Всеподданнѣйшее донесеніе А. Стахіева.

23-го декабря 1779 г. (3-го 
явваря 1780 г.) Л& 31. Пера.

Прибывшіе сюда въ прошломъ ноябрѣ мѣсяцѣ изъ Таган
рога два торговые корабля «Св. Николай» и «Принцъ Констан- 
тинъ» съ разными россійскими продуктами, назначенными въ 
Смирну, предъ самою смѣною прежняго рейсъ-ЗФендія Абдулъ- 
Резака, доставъ отъ Порты пропускные Фирманы, при требова- 
ніи послѣ оной смѣны надлежащихъ таможенныхъ ярлыковъ, 
остановлены были подъ предлогомъ, что между оными имѣются 
нѣкоторые съѣстные припасы, коихъ отпускъ отсюда запре
щается, но по изъясненіи со мною пропущены и на сихъ дняхъ 
при способномъ вѣтрѣ действительно въ путь свой отправились.

Также и реченный смѣненный рейсъ-эФендій, который при 
полученіи 3-хъ бунчуговъ вмѣсто Абдулъ-Резака названъ Ку- 
чюкъ-Абды-пашою, распорядя свои домашнія дѣла и набравъ
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свой папшнскій штатъ, на прошлой недѣл$ предвоспріялъ свой 
путь въ Айдинскую губернію, будучи принужденъ для уменыпе- 
нія своихъ долговъ не только большую часть своего недвижи
мого, но и движимого имѣнія распродать, а оные долги считаются 
болѣе 200,000 левковъ.

Бъ городѣ генерально и утвердительно предъявляется, что 
указанное отъ Порты вооруженіе въ здѣшнемъ адмиралтействѣ, 
простирающееся до 18-ти военныхъ кораблей, назначено въ 
Египетъ для усмиренія тамошнихъ беевъ и возстановленія по
рядка и покоя подъ собственны мъ руководствомъ капитанъ- 
паши, который съ нѣкотораго времени боленъ въ своемъ соб- 
ственномъ домѣ лежитъ. *

На сихъ дняхъ пріѣхалъ сюда одинъ грузинскій князь съ 
двумя дворянинами и семью служителями, которому отъ Порты 
дана квартира въ одномъ загородномъ турецкомъ домѣ и кото
рый предъявляется шуриномъ всевысочайше извѣстнаго Джа- 
ныкли-Али-папш, убѣгшимъ отъ грузинскаго владѣльца принца 
Гераклія (Ираклія), а сего Порта почитаетъ своимъ подданнымъ, 
добровольно ей прошлаго года поддавшимся чрезъ своего быв- 
шаго здѣсь посланца.

11-го числа сего декабря Порта незапно и скоропостижно 
просила моего папшорта и пособія для свободнаго проѣзда чрезъ 
Кинбурнъ для двухъ своихъ курьеровъ, отправленныхъ въ 
Крымъ къ всевысочайше извѣстному султанскому оберъ-штал- 
мейстеру Сулейманъ-агѣ, въ чемъ я и удовольствовалъ ея же- 
ланіе, съ присовокупленіемъ отъ себя короткаго письма къ рези
денту Константинову подъ кувертомъ кинбурнскаго коменданта 
съ прошеніемъ оное въ свое мѣсто доставить. А въ ономъ увѣ- 
домляя его о воспослѣдовавшей рейсъ-ЭФендіевой перемѣнѣ, 
предполагаю, что отправленіе реченныхъ курьеровъ повидимому 
касается до вышеозначеннаго Джаныкли-Али-паши, прибѣгшаго 
къ покровительству тамошняго хана Шагинъ-Гирея, тѣмъ паче, 
что послѣ отъѣзда оныхъ курьеровъ здѣсь разглашается, что 
изъ уваженія ханскаго прошенія Порта простила того пашу.
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Р. 8. По напвсаніи всего вышеозначеннаго провѣдалъ я, что 
сегодня изъ Крыма пріѣхали къ Портѣ три турецкіе курьера.

И» 148. Донесеніе резидента Константинова въ коллегію иностранныхъ
дѣлъ.

т
28-го декабря 1779 г. Бахчисарай.

Послѣ нижайшаго моего доношенія въ государственную ино
странныхъ дѣлъ коллегію отъ 20-го ноября, относительно пред- 
положенія его свѣтлостію' ханомъ церемоніально въѣхать въ 
Бахчисарай, 23-го-ноября ханъ извѣстилъ меня о выѣздѣ своемъ 
съ лагеря, при деревнѣ Карагозѣ состоящего, и чтобъ я по при
были моемъ въ Карасубазаръ, ожид&лъ въ ономъ его свѣтло- 
сти, поколику онъ ѣхалъ, охотясь съ соколами, не прямою доро
гою. Я, отправясь съ КеФы, прибыль въ Карасубазаръ 24-го 
и дождался его пріѣзда 25-го. На другой день, т. е. 26-го ноя
бря, ханъ прислалъ ко мнѣ своего чиновника, рекомендуя слѣдо- 
вать мнѣ впереди въ Бахчисарай, почему я выѣхавъ оттоль 
того-жь дня прибыль въ Бахчисарай 29-го ноября; его-жь свѣт- 
лость простоялъ въ Карасубазарѣ три дня по причинѣ снѣжной 
и мокрой погоды, которая однакожь не помѣшала смотрѣть его 
свѣтлости продолжавшагося тутъ конскаго ристанія, къ коему 
завременно изготовлены были многіе охотники. 2-го сего дека
бря пріѣхалъ ханъ на Алму, разстояніемъ отъ Бахчисарая въ 
5-ти верстахъ и имѣлъ на оной роздыхъ два дня. 4-го числа 
прибыль въ предмѣстье сего города, называемое Эскюртъ, и, 
изготовя тутъ все нужное къ церемоніальному въѣзду, 5-го де
кабря, въ 12-мъ часу пополуночи, въѣхалъ въ Бахчисарай ни- 
жеслѣдующимъ порядкомъ: впереди ѣхали киргизы въ простомъ 
татарскомъ платьѣ 60 человѣкъ, вѣдомые своимъ начальникомъ; 
за ними сейменовъ 2, болюковъ 130 съ своею музыкою и зна
менами, ведомые впереди младшимъ болюкъ-башею; замыкалъ 
главный башъ-болюкъ-башъ; всѣ они одѣты были въ зеленое 
платье и вооружены однокалиберно. Затѣмъ бешлеевъ 32 съ 
музыкою, одѣтые въ черномъ мундирѣ, предводимые своимъ
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старшимъ начальникомъ; за сими ханскіб шталмейстеръ, а за 
нимъ ведены были шесть верховыхъ лошадей въ богатомъ уборѣ 
и послѣдовалъ дервишъ съ бердышемъ на лошади, возглашая 
молитву; 'потомъ ѣхалъ муфтій, кади-аскеръ, духовенства 22 
особы; за ними ханскій Хидиръ-ага; съ нимъ въ рядъ каймакамы 
и всѣ первѣйшіе начальники; позади ихъ капиджи-баши Ахметъ- 
ага, капиджиларъ-кегая; затѣмъ, оставя довольный интервалъ, 
шли пѣшіе чегодари по обѣимъ сторонамъ улицы, на сторонѣ 
по 9-ти, а всего 18; за ними вслѣдъ такимъ же порядкомъ ша- 
тировъ съ копьями на сторонѣ по три, а на обѣихъ шесть. 
Между тѣмъ его свѣтлость ханъ ѣхалъ одѣтый вт* черное платье; 
цзъ знаковъ были одни только перья на собственной его черной 

. шапкѣ,~соболемъ обложенной. По сторонамъ его свѣтлости ту- 
Фекчіи, матараджіи и тики въ бѣлыхъ длинныхъ холстйныхъ 
колпакахъ и въ народномъ платьѣ, по четыре со стороны, всего 
восемь; вслѣдъ его свѣтлости ѣхалъ Газы-Гирей-султанъ и нѣ- 
сколько придворныхъ чиновниковъ; за ними музыка придворная 
его свѣтлости; позади, всѣхъ слѣдовало съѣхавшихся съ раз- 
ныхъ городовъ и селеній чиновныхъ и черни на лошадяхъ и пѣ- 
шихъ множество, между коими ѣхалъ ханскій казнодарь и пред- 
стоящимъ по улицамъ бросалъ деньги. Съ самаго въѣзда въ 
городъ до ханскаго двора здѣшніе обыватели и изъ другихъ 
мѣстъ толпами собраны были. Предстоящіе съ ними тахарскіе 
мальчики, по возглашенію дервиша, кричали аминь. Съ начала 
въѣзда его свѣтлости въ первую улицу города началась пушеч
ная пальба, продолжалась до тѣхъ поръ, пока его свѣтлость 
въѣхалъ во дворецъ. Первѣе вошелъ его свѣтлость въ свою 
комнату для отдохновенія, а члены правительства въ диванъ; 
ожидали ханскаго прибытія чрезъ часъ. Бступилъ его свѣтлость 
въ диванъ боковыми дверьми, сѣлъ на ханскомъ мѣстѣ. Диванъ- 
ЭФенди началъ читать грамоту, по окончаніи которой всѣ члены 
правительства приносили поздравленіе. Его свѣтлость жаловалъ 
нѣкоторымъ изъ нихъ по степени платьемъ и другими вещами,
а  дервишъ награжденъ деньгами, и тѣмъ кончилось. Но при 

* ш. 30
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въѣздѣ ханскомъ и при всей сей церемоніи Сулейманъ-ага не 
присутствовалъ; и какъ на другой день, т. е. 6-го декабря, на- 
ступилъ татарскій курбанъ-байрамъ, то, начиная съ 5-го по 9-е 
число, въ ханскомъ дворѣ ежедневно при пушечной пальбѣ про
должались торжествованія. Всѣ чиновники трактованы въ по- 
кояхъ, а чернь, собравшаяся съ другихъ мѣстъ и всѣ граждане 
здѣшвіе и посторонніе во дворцѣ на площади предъ покоями, 
для коихъ поставлено было съ разными кушаньями круглыхъ 
турецкихъ столиковъ 1,000.

Сей церемоніальный его свѣтлости въѣздъ и торжествова- 
нія примѣтное .произвели въ народѣ порадованіе, исключая нѣ- 
которыхъ, кои не пропустили безъ различныхъ толкованій о чер- 
номъ его свѣтлости платьѣ.

№ 149. Письмо резидента Константинова —  графу Н. Панину.

23-го декабря 1779 г. Бахчисарай.
Подношу у сего копію письма отъ г. генералъ-поручика 

астраханскаго губернатора и кавалера Якобія къ чиновнику 
ханскому, въ Кайсайскую орду посланному, Халиль-ЭФендію, и 
отъ кайсайскихъ мурзъ Исляма Мусина в Мембета Тоганова, а  
равно и отъ всѣхъ кайсайцевъ къ нему, г. генералъ-поручику, 
трехъ писемъ переводы подъ знаками 1, 2, 3, 4, который его 
свѣтлость получа при доношеніи означеннаго чиновника писалъ 
отъ себя къ нему, г. генералъ-поручику, письмо, копія котораго 
и моего по требованію его свѣтлости сообщенія, слѣдуютъ подъ 
знаками 5, 6. Его свѣтлость требовалъ отъ меня, чтобъ пока 
онъ съ своей стороны вашему сіятельству о семъ писать бу- 
деть, предварительно препроводить всѣ оные списки и просить 
высокаго ходатайства вашего сіятельства объ оставленіи въ его 
подданствѣ означенныхъ Исляма Мусина и Мембета Тоганова 
съ ихъ аулами, поколику въ объясненіяхъ йхъ чрезъ вышепо- 
мянутаго халила его свѣтлости доставленныхъ, находить онъ 
ихъ клятвенное отрицаніе, чтобъ когда либо чинили они присягу 
на подданство всероссійское, кромѣ того, что присягали быть
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россійскими канаками, т. е. гостьми и усердными доброжела
телями, изъясняя притомъ и то, что изъ сихъ двухъ ауловъ въ 
разсужденіи ихъ малаго количества не великой ожидать двору 
пользы, а довольно въ народѣ томъ остуднаго предразсужденія. 
Равно просить, чтобъ предписано было г. генералъ-поручику и 
кавалеру Якобію о употребленіи съ своей стороны ко утвержде- 
нію на непоколебимомъ основаніи въ той части областей его 
свѣтлости властительства старанія, которое и подастъ удобность 
къ обузданію и удержанію тамошняго одичалаго народа въ дру- 
желюбнѣйшемъ обхожденіи съ своими сосѣдями, что все предан* 
высокому соизволенію вашего сіятельства, есмь съ глубочай- 
шимъ высокопочитаніемъ, и проч.

* Письмо И. Якобія посланнику его крымскаго
Гирей-хана, Халилу агѣ-эфендію каймакаму.

При засвидѣтельствованіи истиннаго моего вамъ почтенія, 
возвращаю присланнаго ко мнѣ вашего мурзу и имѣю на письмо 
объявить, что все собраніе нагДйскихъ мурзъ, кочующихъ по 
здѣшней сторонѣ Кубани съ своими ордами, зависитъ отъ при- 
казанія вашего, такъ какъ огь уполномоченной отъ его свѣтло- 
сти довѣренной особы и никто изъ моихъ подчиненныхъ не мо
жетъ воспрепятствовать въ благонамѣреніяхъ вашихъ, вѣдая 
всякъ, что весь тотъ народъ зависитъ отъ власти управленія его 
свѣтлости. Но что лежитъ до Ислама Мусина и Мембета Тога- 
нова, то имъ нельзя позволить перейти въ собраніе ваше, по
тому что оба они съ подвластными своими въ прошломъ 771 
году, во время военныхъ обстоятельствъ, въ сходственность 
прошенія ихъ по именному ея императорскаго величества ре
скрипту, приняты подъ россійское покровительство и причислены 
къ кабардинскому обществу. Слѣдовательно, по симъ обстоятель- 
ствамъ не нахожу я никакой причины сыскивать вамъ въ нихъ 
довѣренности, относительной до принадлежности ихъ къ Крым
ской области, а должны они состоять въ волѣ своей государы
ни, безъ повелѣнія которой никто не смѣетъ приказать имъ ни

30*
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перехода за Кубань, ни другаго чего касающагося до связи съ 
тѣмъ народомъ, о чемъ и его свѣтлости изъ посланныхъ моихъ 
къ резиденту писемъ довольно извѣстно. Впрочемъ вы, какъ до- 
вѣренная отъ него особа, то какъ весь кубанскій народъ безпо- 
койствіями своийи наносить чувствительное оскорбленіе всѣмъ 
здѣшнимъ поселенцамъ, а особливо мѣшаясь съ дерзквмъ ка- 
бардинскимъ народомъ, дѣлаетъ имъ во всемъ пособіе, а въ 
подъѣздахъ и злодѣйству пристанище, какъ то Дулакъ-султанъ 
недавно предъ симъ приставши съ черкесскими партіями въ 

•аулахъ, принадлежащихъ къ Крыму и обозрѣвши изъ оныхъ 
всѣ табуны, пасшіеся подъ Ставропольскою крѣпостью, бросился 
на оные и угналъ болѣе 200 лошадей, лишивъ жизни табунщи- 
ковъ. Судите вы сами; можно-ли было чаять отъ такихъ сосѣ- 
дей подводу и остеречься отъ ихъ злонамѣреній, какія по поводу ’ 
ихъ Дулакъ-султаномъ учинены. Для чего подтвердите имъ со 
всею строгостью, чтобъ они отъ всѣхъ шалостей воздержались 
и жили бы спокойно, не мѣшаясь и въ дерзкія кабардинскія ско
пища. Сверхъ того, нынѣ до свѣдѣнія моего доходить, что не
которые изъ трамовыхъ и жентемировыхъ кабаковъ перешли 
будто къ темиргойцамъ и бесленейцамъ на житье, страшась 
здѣсь за свои дерзости наказанія, а тѣ приняли ихъ безъ вся
каго препятствія; но какъ всякій таковой пріемъ нарушаетъ силу 
заключенныхъ съ Крымомъ трактатовъ, то хотя я и не вѣрю 
вдругъ тому, но если справедливо таковое извѣстіе, прикажите 
выгнать ихъ оттоль и запретите, чтобъ никто изъ вашихъ не 
смѣлъ впредь принимать таковыхъ продерзателей и дѣлать имъ 
претензіи въ нарушеніе трактата. О мурзѣ Баязитѣ увѣдомляю 
васъ, что онъ здѣсь живетъ по своей волѣ безъ принужденія и 
объявлено ему было приказаніе ваше, которому онъ и послу- 
шенъ. Касательно-жь до показанія вамъ пособій въ случаѣ 
нужды, то приказалъ я г. генералъ-маіору Пилю, чтобъ онъ по 
требованіямъ вашимъ дѣлалъ всякое возможное вспоиощество- 
ваніе и предувѣдомляя васъ о семъ, пребуду съ истиннымъ 
моимъ къ вамъ почтеніемъ.
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Переводъ копій съ писемъ, писанныхъ къ г.генерам-поручикф  
астраханскому губернатору и кавалеру Ивану Варфоломеевичу

Якобію.

Съ 1-ю. Отъ Исляма мурзы Мусина.
Мы, будучи издавна Россійской Имперіи конаки «гости», 

пользовались спокойствіемъ, но не зывали насъ своими. Когда, 
видаясь съ вами, пріятелемъ, я разговаривалъ, то рѣчь моя была 
слѣдующаяГ аЯ и народъ мой, пока крымскій ханъ, государь 
нашъ, не отзоветъ, будемъ вашими гостьми, по дружбѣ насъ 
огь всякаго вреда, защитите». Я отъ васъ, пріятеля нашего, 
былъ весьма покоенъ, желаю вамъ долгоденственной жизни и 
возвышенія изъ дня на день на высшую степень вашего чино- 
начальства; а какъ нынѣ свѣтлѣйшаго великомощнѣйшаго госу
даря нашего хана коммиссаръ Халилъ-ага съ повелѣнія его 
свѣтлости прибылъ, то для соёдиненія съ касайцами и казбулат- 
цами и я къ нимъ отбылъ. Оставайтесь здоровы. Я благодарю 
Бога, способствеваніемъ вашимъ, приближеніемъ къ своему го
сударю подвергнулъ себя подъ его власть; мѣсто же вашего пре- 
быванія не суть въ дальнемъ разстоянів: если коснется какая 
надобность, то я, конечно, не забуду вашей дружбы.

Съ 2-го. Отъ нею же Исляма и Мамбетъ-мурзы Туганова.
Мы отъ нѣкотораго времени будучи вѣрные конаки «гости» 

и пріятели Россійской Имперіи, всегда состоимъ въ усердномъ 
благонамѣреніи, и условіе наше было, чтобъ когда услышииъ и 
узнаемъ появленіе откуда непріятелей и измѣнниковъ вамъ объ
являть. Мы то исполняли безъ всякаго упущенія и по данному 
нами слову какъ генералу Пилю, находящемуся въ Чернолѣс- 
ской к^Тѣпости, И&къ вамъ, нріятелю нашему, никакой отмѣны, 
неправды и вражды не оказали, чему повѣрьте и теперь мѣсто 
нашего пребыванія для дружбы недалеко. Просимъ не остав
лять своими извѣщеніями и препорученіями. Хотя мы предъ 
симъ и были Россійской Имперіи конаки и пріятели, однако не 
отрекались и не отметали отъ себя власти государя нашего,
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крымскаго хана, и отъ россійской императрицы не бьио пове- 
лѣнія, чтобъ мы крымскаго хана, своего .государя, рабство оста
вили и отреклись бы отъ родни и однородцевъ нашихъ. И вы, 
сдѣлайте намъ милость, не слушайте нашихъ непріятелей и не 
оскорбляйте насъ, ибо вамъ извѣстно, что всякъ, кто имѣлъ въ 
васъ убѣжище, остались въ татарскомъ народѣ въ поруганіи; 
если мы соблюдали твердую дружбу, то единственно для избѣ- 
жанія всякаго вреда, а не для того, чтобъ отщепиться отъ’пра- 
вославія. Кабардинцы, поелику многолюднѣе насъ, то чтобъ не 
причинили намъ вреда. Отъ насъ имъ говорено: мы россійскіе 

'  конаки и пріятели, вы намъ не дѣлайте обиды, но чтобъ участ
вовать въ ихъ замѣшательствахъ, то на сіе мы не обѣщались—  
тЬ идолопоклонники и черкесы, а мы правовѣрные мусульмане, 
насъ имъ не уподобляйте, мы вамъ худо не желаемъ.

Съ 3-го. Отъ касайскихъ мурзг, а именно: Мамбетъ-мурзы ̂ 
' Сулейманъ-мурзы, Баташаіъ-мурзы, Темуръ-щагъ-мурзы, Сул- 

шанъ- Али-мурзы, Туруръ-мурзы, % ли-мурзы, -

ловатъ-мурзы.
Находящихся здѣсь всѣхъ касайскихъ, казбулацкихъ и кип- 

чацкихъ мурзъ,- старшинъ и черни слово есть слѣдующее: «Мы, 
пріятели ваши, со временъ вступленія въ дружбу съРоссійскою 

' Имперіею и понынѣ не оказали никакой погрѣшности, какъ 
вамъ и самимъ извѣстно и впредь въ дружбѣ никакого упущенія 
не будетъ и кромѣ насъ принадлежащіе до татаръ едисане, 

# джамбуйлуки и едичкулы и всѣ кубанскія племена, учиня дру
жественный договоръ, съ согласія обѣихъ Имперій отданы его 
свѣтлости Шагинъ-Гирей-хану, вольному и ни отъ кого незави
симому, что также вамъ извѣстно. Его свѣтлосѵ» ханъ, пріятель 
вашъ, съ позволенія россійской императрицы и по силѣ мирнаго 
трактата обѣихъ великихъ монархій, всѣхъ татаръ пригласи, 
объявилъ сіе и удостовѣряя для установленія порядковъ и пра- 
вленія присфть изволилъ повѣреннаго въ дѣлахъ коммиссара 
Халилъ-агу, который по прибытіи своемъ открылъ намъ высо-
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кій его указъ или покорясь его власти, поколику находящееся 
по сю'сторону Кубани касайцы, казбулатцы и кипчаки всѣ со- 
ставляемъ одну орду и народъ, то и приняли надъ собою онаго 
аги начальство, обѣщаясь пріятелей нашихъ дружбу хранить. 
Извѣстились мы, что находящійся въ крѣпости Чернолѣсскоб 
генералъ составляющихъ нашу орду Ислямъ-мурзу и Мамбетъ- 
мурзу съ ихъ аулами почитая заравно съ Кабардою, непріяте- 
лями, вызывается о нихъ, что прежде во время дружества были 
они вмѣстѣ, слѣдственно и теперь купно съ ними въ непріязни. 
Для сего отдѣляя изъ нашего общества Ислямъ-мурзу и Мам- 
бетъ-мурзу къ себѣ требуетъ. Кабардинцы, черкесы беззакон
ные, солгали-ль они въ своемъ словѣ или нѣтъ, ихъ племена 
есть особливы; а что черкесы идолопоклонники, о томъ вамъ из- 
вѣстно. Ислямъ же и Мамбетъ мурзы суть правовѣрные, къ 
тому-жь братья и однородны наши, принадлежащіе до всѣхъ 
татаръ и подданные ханскіе, недружба и вражда никогда намъ 
на умъ не находила, ниже во снѣ не бредилась. Если-жь, не взи
рая на все то, захотите что предпринять, вы большой народъ, 
силу и могущество имѣете, все въ вашей волѣ, однако мы чрезъ 
Халилъ-агу донесли его свѣтлости хану, пока послѣдуетъ резо- 
люція, если позволите обождать, то просимъ насъ увѣдомить.

Копія письма ею свѣтлости Шагинъ-Гирей-хана къ . хенералъ- 
поручику и кавалеру Ив. Варф. Якобію 22-ю декабря 1779 г.-

По поводу отзыва вашего превосходительства къ чиновнику 
нашему Халилъ-ЭФендію о подданныхъ нашихъ Исламу Мусину 
и Мамбету Тоганову, также и о касайскомъ обществѣ относи
тельно содержанія онаго въ лучшемъ порядкѣ, оный чиновникъ 
представилъ все то къ нашему разсмотрѣнію. Мы нужнѣйшимъ 
почли извѣстить васъ; искреннѣйшаго пріятеля, что какъ оное 
касайское общество, такъ и другіе въ тамошнемъ краю пребы- 
вающіе народы, въ недавнемъ еще времени предуспѣли мы не 
столько властительствомъ, сколько ласковостью преклонить къ
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повиновенію, гіродолжая и понынѣ еще снисхожденіе наше къ 
нииъ къ лучшему пріобрѣтёнію въ нихъ вѣрности. СлѣдсѴвенно 
и надѣемся, что время отъ времени ожидать можемъ точнаго 
исполненія ими нашихъ порелѣній. Просимъ васъ, искреннѣй- 
шаго пріятеля, принять' только терпѣніе. А мы всевозможнѣй- 
шее стараніе наше употребимъ, чтобъ сей народъ, обуздавъ 
больше и доведя до точнѣйшей послушности, какими только поз
волять обстоятельства средствами, устроить въ ономъ наилуч- 
шій порядокъ и истребить ихъ буйствіе; а загімъ и вдохнуть 
въ нихъ совершеннейшее дружелюбіе къ подданнымъ всероссій- 
скимъ, наистрожайше отвращая отъ всѣхъ тѣхъ поступовъ, кои 
навлекти могутъ сосѣдямъ огорченіе и противность мироцоложе- 
нію. А что принадлежать до оныхъ подданныхъ нашихъ Ислама 
Мусина и Мамбета Тоганова, то какъ объ нихъ, такъ и о про
чихъ предположеніяхъ нашихъ, поручили мы изъяснить вашему 
превосходительству находящемуся при нашемъ дворѣ г. рези
денту Константинову. Мы же съ своей стороны просимъ васъ, 
искреннѣйшаго пр}ятеля, въ сходство онаго позволить имъ за
брать свое просо, оставленное на прежнемъ мѣстѣ пребыванія 
ихъ, что примемъ съ отмѣнною нашею благодарностью, пребы
вая всегда съ искреннимъ дбброжелательствомъ.

• Копіяписьма резидента Константинова г. генералъ-поручику
астраханскому губернатору и кавалеру Якобію.

Посланный отъ его свѣтлости къ наврузовцамъ и касабдамъ 
чиновникъ мулла Халилъ-эФенди прислалъ къ хану оригинальное 
письмо вашего превосходительства къ нему писанное и копіи съ 
писемъ къ вашему превосходительству отъ Исляма Мусина, 
Мамбетъ Тоганова и отъ всѣхъ касайцевъ. Ханъ, разсматривая 
первое, нашелъ въ немъ изъясненіе вашего превосходительства 
о невозможности дать позволенія перейти въ касайское собраніе 
онынъ Ислямъ Мусину и Мембетъ Тоганову, по данной ими все- 
россійскому императорскому скипетру о подданствѣ ихъ присягѣ
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и притомъ обнаруживать изволите касайской орды поступы, про
тивные трактату, яко то даньенъ пристанища у себя воровскимъ 
шайкдмъ, спомоществованіемъ вѣроломньшъ кабардинцамъ и 
принятіемъ бѣглыхъ изъ Трамовыхъ и Жентемировыхъ каба- 
ковъ темиргойдами и бесленейцами. Его свѣтлость чрезъ прис- 
ланнаго ко мнѣ чиновника Сеидъ-эФендія просилъ донесть ва
шему превосходительству, чтобъ не требуя болѣе помянутыхъ 
Ислямъ Мусина и Мембетъ Тоганова нынѣ уже въ области его 
свѣтлости находящихся, оставить ихъ въ покоѣ,- позволивъ при
томъ забрать имъ просо, оставленное на мѣстѣ прежняго пре
быв анія, поколику его свѣтлость отозваться имѣетъ объ нихъ къ 
высочайшему ея императорскаго величества двору. Что-жь при
надлежите до принятія бѣглыхъ темиргойдами и бесленейцами, 
кои хотя и запираются въ томъ, его свѣтлость просить однако 
регистра съ означеніемъ количества оныхъ бѣглыхъ и нменъ 
ихъ, по которому обязывается приказать всенепремѣнно оты- 
скавъ, возвратить на прежнія ихъ жилища. А что до содержанія 
касайской орды въ доляшомъ порядкѣ, то его свѣтлость объяв
лять изволить, что сей народъ, съ которымъ продолжаются у 
нихъ еще условія, старается теперь ласковостью и снисхожде- 
ніемъ привесть къ повиновенію по ихъ вакоснѣлой грубости и 
неудобности вдругъ устроить у нихъ малѣйшей дисциплины и 
что неисполненіе ими въ точность повелѣній его, говорить ханъ, 
извинительно; впредь же обѣщаетъ ласковостью-ли или другими 
извѣстными ему способами привесть ихъ къ лучшему благо
устройству и соблюденію всѣхъ правилъ дружелюбія съ россій- 
скими, а тѣмъ пресѣчь всѣ поступы, трактату противные. Въ 
разсужденіи чего и просить его свѣтлость вашего превосходи
тельства взять терпѣніе на нѣкоторое время; въ случаѣ же ка- 
ковыхъ либо отъ нихъ безпокойствъ поселенцамъ на новой ли
ши, то посредствомъ находящихся въ крѣпостяхъ командировъ 
или прямо отъ вашего превосходительства увѣдомлять его свѣт- 
лость, а онъ обязательнѣйше увѣряетъ доставлять обиженнымъ 
удовлетвореніе, а преступникамъ казнь. Сіе въ намѣреніи томъ,
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чтобъ всѣ повелѣнія, заорещенія и казни происходили по его 
собственному указу, дабы чрезъ то оный народъ больше могъ 
чувствовать и привыкать къ его властительству. И какъ ваше 
превосходительство упоминать изволите, что кубанскій народъ, 
мѣшаясь съ кабардинцами, дѣлаетъ имъ пособіё, то о томъ ханъ 
предразсуждаетъ, что сіе не въ пособіе каково либо имъ, но для 
того больше происходить, чтобъ имѣть лучшій случай къ похи- 
щенію и разграбленію ихъ же кабардинцевъ имѣній; ибо, гово
рить свѣтлѣйшій ханъ, не одни касайцы, но и всѣ въ томъ краѣ 
народы живущіе, если бы малѣйшее было о семъ соизволеніе 
императорскаго двора, стремительно бросились бы на разграбле- 
ніе всего ихъ имѣнія по національной жадности къ грабежу ■ 
похищенію чуждаго. Впрочемъ его свѣтлость будучи совершенно 
свѣдомъ, что вашему превосходительству довольно извѣсгны 
нравы и склонности всего тамошняго народа о безпрестанномъ 
обезпокоиваніи воровствомъ своихъ сосѣдей закоренѣлые, не на
ходить нужнымъ къ пространному о семъ объясненію, оставляя 
на мудрыя вашего превосходительства расположенія съ симъ 
сосѣднимъ народомъ обращенія порубежныхъ къ нимъ россій- 
скихъ подданныхъ, въ совершенномъ упованіи, что оное учре
дить изволите на мѣрасхъ къ твердому и непоколебимому вкере- 
ненію власти его, еще не созрѣлой въ ономъ народѣ и препода
дите способъ къ уничтоженію всего того,' что власть его коле
бать и народ}7 тому несносною и отвратительною дѣіатъ или при- 
чинствовать можетъ. Я съ моей стороны во удовлетвореніе его 
свѣтлости требованія, донеся все вышепнсанное, есмь, и т. д.

№ 150. Письмо А. Константинова — графу Н. Панину.

23-го декабря 1779 г. Б&хчисараІ.
Изъ нижайшаго моего доношенія въ государственную ино

странныхъ дѣлъ коллегію высоко усмотрѣть изволите ваше сія- 
тельство увѣренія, Сулейманъ-агою его свѣтлости чинимыя и 

* отзывъ на оныя ханскій, который хотя онъ изъяснилъ мнѣ опи- 
саннымъ въ доношеніи образомѣ, однако осмѣливаюсь донесть,
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« что примѣтилъ я о семъ гораздо ранѣе, какъ скоро только воз
вратились изъ Константинополя магзарджіи, ибо до тѣхъ поръ 
отрекался всячески его свѣтлость о возложеніи на себя знаковъ, 
и хотя даль Сулейманъ-агѣ обѣщаніе въѣхать въ Бахчисарай» 
но хотѣлъ то исполнить развѣ на другой годъ; послѣ же того 
найдя претекстъ и въ ♦самбмъ дѣлѣ справедливый для удовле- 
творенія народнаго желанія, охотно слѣдовалъ исполнить свое 
обѣщаніе. Неоспоримо, что Порта имѣетъ два предмета, начер
танные въ своей мысли и лестномъ воображеніи, какинъ бы ни
будь образомъ возвратить что ни на есть изъ потеряннаго, а 
именно или истребить хана и имѣть въ преемникѣ преданнѣй- 
шаго себѣ, или же уловить настоящего не инымъ чѣмъ, но ве
ликими интересами, знавши о качествѣ Шагииъ-Гирей-хана, 
умѣющаго различить одну пользу отъ другой. Попытка ихъ су- 
:|ить хану золотыя горы, думаю, въ семъ одномъ и состоитъ, а 
и отзывъ его свѣтлости, хотя-бъ оный былъ и не такой какъ * 
онъ изволилъ мнѣ пересказать, не могу однако заключать, чтобъ 
былъ въ ихъ сторону искренній, но единственно основанъ на 
стремительномъ желаніи властвовать народами, пріятную для 
него мечту составляющими, т. е. закубанскими и горскими, о 
чемъ, сколь могу я догадываться, его свѣтлость и не неувѣренъ. 
Сіе, сіятельнѣйшій граФЪ, откроетъ время, а я доношу къ вы
сокому свѣдѣнію вашего сіятельства единственно для того, что 
опроставшись отъ заботь, вершившихся калиФскимъ благосло- 
веніемъ, остается главнѣйшимъ моимъ долгомъ обращать всѣ 
мои бдѣнія на сію точку.

Благодарственную грамоту ея императорскому величеству 
его свѣтлости намѣренъ былъ отправить прежде нежели возвра
титься отсель Сулейманъ-ага къ Портѣ, о чемъ я и напоминалъ 
его свѣтлости, но по причинѣ нѣкоторой остановки въ приготов- 
леніи его къ тому, какъ извиняться изволить ханъ, умедлилъ на 
короткое время, однако обѣщаетъ препроводить оную благода
рительную грамоту въ скорости, если по какимъ обстоятель- 
ствамъ не отмѣнитъ, то чрезъ своего капиджи-башу Агметъ-
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ату, который посыланъ былъ предъ сгагь неоднократно къ его. 
сіятельству графу П. А. Румянцову-Задунайскому.

На сихъ дняхъ получилъ я сообщеніе отъ г. бригадира Либ- 
гольта, пребывающаго въ Збуривскомъ ретраншементѣ, что по 
извѣщенію г. полномочнымъ министромъ Стахіевьшъ г. гене- 
ралъ-поручика и адмиралтейской коллегий члена и кавалера Ган
нибала о появившейся въ Константинополѣ заразительной бо- 
лѣзни, учрежденъ на границѣ карантинъ и для проѣзжающихъ 
изъ Крыма сухимъ путемъ въ россійскіе прёдѣлы и хотя здѣсь 
и во всѣхъ крымскихъ и кубанскихъ иѣстахъ состоять отъ оной 
заразительной болѣзни благополучно, да и водяная комиуникація 
съ Константинополемъ давно уже прекратилась; но при слѣдо- 
ваніи онаго каігаджи-баши, какъ повелѣно будетъ относительно 
карантиннаго содержанія, нижайше прошу вашего сіятельства 
удостоить меня высокою резолюціею и предписаніемъ о томъ 
куда надлежитъ не оставить.

Сего декабря 14-го г. статскій совѣтникъ Веселицкій изво
лить чрезъ капитана Веселицкаго при сообщеніи прислать мнѣ 
письмо къ его свѣтлости, по поводу полученнаго имъ извѣстія 
изъ Константинополя чрезъ вѣрнаго конфидента о умыслахъ 
Порты на жизнь его свѣтлости, Ъостоящихъ въ порученіи Су- 
лейманъ-агѣ, подкупя первѣйшихъ изъ приближевныхъ его свѣт- 
лости чиновникрвъ, о имени котораго неизвѣстно, опоить его 
свѣтлость ядомъ. Я вручилъ его свѣтлости оное письмо и онъ 
благодарить за попеченія о его жизни всѣхъ пріятелей своихъ, 
россійскихъ начальниковъ, и какъ онъ давно уже изъ сей сто
роны взялъ предосторожность, то и нынѣ усугубить оную обЬ- 
щалъ; однако за Сулейманъ-агою употреблены отъ его свѣтло- 
сти всѣ тонкія наблюденія и какія только отъ него замашки ни 
происходили, увѣряеть его свѣтлость, что о всѣхъ оныхъ имѣетъ 
точное извѣстіе, но не бьио и малѣйшаго чего на сіе склоннаго, 
а всѣ обороты, кажется, устремлены на одинъ центръ, т. е. на 
лестное уловленіе и извлечете какимъ бы то образомъ ни было 
преданности его свѣтлости къ калифу.
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№ 151. Письмо А. Константинова —  А. Стахіеву.'

23-го декабря 1779 г: Бахчисарай.
Вслѣдствіе донесенія моего вашему высокородію нзъ КеФ Ы  

отъ 23-го ноября, въ которомъ я кратко увѣдомилъ объ отъ- 
ѣздѣ хана и моемъ въ Бахчисарар, какова происходила церемо- 
нія при ономъ въѣздѣ его свѣтлости въ сей городъ усмотрѣть 
изволите изъ подносимаго при семъ описанія подъ буквою А г).

Турецкій оберъ-шталмейстеръ Сулейманъ-ага отправится 
отсель неаремѣнно 26-го декабря. Онъ, сколь съ вызововъ его 
примѣтно, весьма доволенъ угощеніемъ и подарками его свѣтло- 
сти, не меныпе-жь и тѣмъ, .что ханъ предположилъ просить за 
него у Порты извиненія въ возвергаемой на него, Сулеймана- 
агу, винѣ и погрѣшности относительно поданной грамоты для сня- 
тія копіи, не по Формуляру установленному написанной, о чемъ 
каковы изготовилъ его свѣтлость письма къ верховному визирю 
и рейсъ-эФендію, подношу при семъ переводы подъ буквами , 
В. Ханъ, при отправленіи-Су лейманъ- аги, предположилъ послать 
съ нимъ своего главнаго чегодаря къ рейсъ-эФендію, прося 
въ надежд}* обѣщанія его чрезъ магзарджіевъ о принятіи на 
себя должности повѣреннаго въ дѣлахъ его свѣтлости, пока дѣй- 
ствительная особа отъ него прислана и уполномочена будетъ и 
при семъ навѣдаться: принята-ли будетъ ханская просьба о про- 
щеніи Хаджи-Али-пашу съ тѣмъ, чтобъ возвратить ему преж
нее мѣсто и достоинство, также и о черкесскихъ мальчикахъ и 
дѣвкахъ, изготовленныхъ уже до 30 душъ, желаетъ спроситься 
ханъ съ нѣкоторою оговоркою въ разсужденіи претензіи объ 
ономъ народѣ, не противно-ли то будетъ и по времени намѣренъ 
презентовать ими его султаново величество, визиря и прочихъ 
министровъ съ убавкою одного противу прежняго.

Относительно бывшихъ отъ вашего высокородія съ рейсъ- 
эФендіемъ о Суджукъ-Кале, о абазинскихъ и черкесскихъ пле-

*). Пршоженіе подъ лит. А  вошло дословно въ донесеніе Константинова 
коллѳгія нностранныхъ дѣлъ отъ 23-го декабря. Си. № 148, стр. 464.
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менахъ переговорах?,, по донесенію иною объ огіомъ его свѣт- 
лости, каковы представлены ему при доношеніи отъ членовъ 
правительства* здѣшняго доводы о принадлежности оныхъ крѣ- 
пости и народовъ къ татарамъ, а отъ хана въ копіи ко мнѣ 
присланные съ прошеніемъ о доставленіи вашему высокородію, 
съ оныхъ слѣдуетъ у сего переводъ подъ буквою Г,

Впрочемъ что принадлежать до извѣщенія вашего высоко- 
родія о происходимомъ въ нѣкоторомъ родѣ роптаніи оттоман- 
скихъ министровъ касательно содержанія ханомъ войскъ и обмун- 
дированія оныхъ, донесъ я его свѣтлости предписаннымъ отъ 
васъ образомъ. Ца сіе онъ отвѣчалъ весьма мудрено*, и именно: 
«Всѣ прежніе ханы имѣли войска, -следственной мнѣ обойтиться 
безъ онаго не можно, а что лежитъ до одѣнія, то кажется-де и 
мѣшаться въ сіе постороннимъ нѣтъ резона, ибо всякъ хозяинъ 
строить домъ по своему вкусу». Милостивый государь! нѣтъ ни
чего уразительнѣе его свѣтлости, какъ напоминаніе о пунктѣ 
относительно его войскъ и нѣтъ стремительнѣе ни къ чему его 
пристрастія, какъ видѣть ихъ на ногѣ регулярной, но по сихъ 
поръ всѣ его напряженія не пріобрѣли соразмѣрнаго успѣха, а 
паче прочности, да и сомнительно, чтобъ и когда либо въ семъ 
своемъ желаніи былъ удачливѣе нынѣшняго.

Съ симъ отправляю я моего курьера Буткова по причинѣ, 
что его свѣтлость требовалъ именно объ отправленіи г. Петрова 
съ собственнымъ его свѣтлости письмомъ въ С.-Петербургъ, къ 
графу Никитѣ Ивановичу Панину, и я никакъ не могъ ему про
тиворечить. Сіе отправленіе его свѣтлостію Петрова, уповаю, 
въ намѣреніи томъ, что онъ отъ первыхъ посланниковъ своихъ, 
препровождавшихъ изъ С.-Петербурга имъ, Петровымъ, статься 
можетъ слыша объ немъ изъясненія ихъ удовольства, желаетъ 
въ воздаяніе просить за него его сіятельство графа Никиту 
Ивановича Панина.

Сего-жь числа каково послано отъ меня въ государственную 
иностранныхъ дѣлъ коллегію доношеніе о чинимыхъ Сулейманъ- 
агою его свѣтлости увѣреніяхъ и о сообщенной мнѣ (особо пер
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вой) отъ хана просьбы, ноданной ему отъ членовъ же прави
тельства относительно Суджукъ-Кале и. о племенахъ черкесскихъ 
и абазинскихъ, сѣ онаго и изъ слѣдуемыхъ при немъ приложе
на, точныя копіи у сего включаю подъ буквами Д, Е , .

Лит. Б. Переводъ писемъ отъ его свѣтлости Щагинъ-Гирея-
хана. т

Съ 1-го. Къ верховному Оттоманской Порты визирю.
Отправленнаго отъ всепресвѣтлѣйшаго и справедливѣйшаго 

монарха съ высочайшимъ даромъ освященнаго благословенія и 
грамоты съ возложевіемъ на него должности врученія изъ мо- 
наршихъ капиджи-башіевъ, въ досгоинствѣ главнаго имбрахора^ 
счастливѣйшаго чаушъ-башѣ Руги-Сулейманъ-агу, при врученіи 
освященнаго благословенія, вопреки вашего премудраго настав- 
ленія, по человѣчеству происшедшую ошибку удостойте мило- 
стиваго- прощенія и не лишите его высокаго благоволенія и ми- 
лостиваго воззрѣнія, кои издавна имѣлъ онъ счастіе на себѣ но
сить. Въ семъ единомъ упованіи начертавъ сіе усерднѣйшее, 
препровождаю къ вамъ, высокос&стливѣйшему визирю, когда 
удостоится сіе при помощи Божіей достиженія, то вышеизъяс- 
неннаго ату происшедшую ошибку милостиво простить и не ли
шить его высокаго вашего благоволенія и великодушной мило
сти прошу и надѣюсь.

Лит. В. Со 2-го. Рейсъ-дфендіш.

Препровождаемое при семъ счастливѣйшему управителю мо- 
нархіи, великому визирю, о испрошеніи прощенія, доставившему 
сюда отъ всепресвѣтлѣйшаго монарха высочайшій даръ освя
щеннаго благословенія и грамоты съ возложеніемъ на него долж
ности вр*ученія изъ монаршихъ капиджи-башіевъ въ достоин- 
ствѣ главнаго имбрахора, счастливѣйшему чаушъ-башѣ Руги- 
Сулейманъ-агЪ, въ ошибкѣ при врученіи освященнаго благосло- 
нія вопреки наставленія, ему даннаго, по человѣчеству проис-
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шедшей, прошу поднесть счастливѣйшему визирю и употребить 
свое ходатайство о принятіи онаго письма и о неистязаніи Су- 
лейманъ-аги въ означенной ошибкѣ. Для чего* сіе пріятнѣйшее 
написавъ, препровождаю въ полномъ надѣяніи, что не лишите 
благосклоннаго своего представительства по оному письму о упо- 
минаемомъ агѣ.

Лит. ГПереводъ'съ копщ •сообщенной отъ свѣтлѣйгиаго Ша
гинъ-Гирей-хана резиденту Конст, изъ доношенія и  
приложений при ономъ отъ имени правительства къ его свѣт-

лости писаннаго.

Мы нижайшіе изъ данной намъ копіи выразумѣли обоюдныя 
изъясненія, происіпедшія между почтеннымъ Стахіевымъ и сча- 
стливѣйшимъ Абдулъ-Резакъ-ЭФендіемъ касательно Сугуджукъ- 
Калеси, Черкесъ, Абазы, словомъ всѣхъ внутренней части, т. е. 
по лѣвую сторону Кубани обитающихъ народовъ; но въ предло- 
женныхъ означеннымъ ЭФендіемъ претензіяхъ доказательства 
употреблены единственно во оправданіе своихъ притяжаній, 
что-жь оныя не суть справедливы и какія напротивъ о принад
лежности тѣхъ мѣстъ и народовъ намъ, имѣемъ мы право из- 
вѣстные намъ доводы и твердыя доказательства описавъ, о со- 
общеніи оныхъ вышеупомянутому почтенному пріятелю, испра- 
шиваемъ высокаго вашей свѣтлости повелѣнія.

Доводы.
Въ'610 году (1211 г.) эгеры магометанской Джавдизъ-ханъ раздѣ- 

лнлъ воѣ страны своего государства на четыре части четыремъ свои»  
сынамъ, а именно: Дашты Харземъ, Даштн Кптчакъ, Харскія степи, 
Кирштакъ, башвуртовъ, касаковъ, лаксинъ, болгаровъ; черкесовъ, ала- 
тыровъ, эштевовъ и мушва&скія племена и все то, что называлось пра
вая рука пли «сторона», вручилъ старшему своему сыну ^учи хану. 
Когда-жь владѣвшій Чучи-ханъ помре (въ 1226 г.), то пакн повеіѣаіемъ 
Джандизъ-хава врученъ сей удѣлъ, называемый правая рука, изъ дѣтей 
Чучи-хановнхъ Саинъ-хан?, а лѣвая рука называемая часть, которую 
составляли живущіе по рѣкѣ Снррѣ, досталась. удѣломъ Иджанъ-хану. 
Послідніе же два сына, а именно: Берке-ханъ, Ишей-Банъ-ханъ, но ко-
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велѣнію Джандпзъ-хана, оставались при Саинъ-ханѣ, тогда Саинъ-ханъ 
по силѣ повелѣнія Джавдизъ-хана, будучи обладателемъ береговъ Волж
ского, т. ѳ. Каспійскаго моря и всѣхъ татаръ валатировъ, мукшаѳвъ, в&- 
саковъ, саксиновъ, башвуртовъ и черкесъ, построилъ на рѣвѣ Волгѣ го* 
родъ, наименованный Сарай, н утвердилъ въ немъ свой престолъ. Когда 
Же владѣвшій жителями рѣки Снрра братъ Иджянъ-ханъ правитель* 
ствомъ убитъ, тогда Саинъ-ханъ, мстя смерть брата своего, убійдъ и 
страны ихъ прѳдалъ равному жребію и, разоря всѣ мѣста, достальныхъ 
жителей пѳревелъ въ свои области и такимъ образомъ соединнлъ оба 
удѣла въ одну свою иепосредствеииую власть, опредѣлплъ изъ оставлен- 
ныхъ при немъ Шайбанъ-хана къ военному служенію. Тогда Шайбанъ- 
ханъ по повелѣвію Саинъ-хана вступилъ въ предѣлн россійскіе п оконча 
тамъ свое дѣло, возвратился; послѣ того вторично по повелѣнію брата 
своего Саинъ-хана, отряженъ будучи въ европѳйскія страны, начально 
вступилъ въ черкесскія жилища, гдѣ оказавшихся въ противныхъ по- 
ступкахъ наказалъ и вторично покори присоѳдинвлъ къ властительству 
Саинъ-хана; оттоль войдя внутрь Крыма и по взятіи энчесцовъ крѣпо- 
сти Мандгупъ, оставнвъ внутри Крыма при военачальникахъ нѣкоторое 
число войсвъ, обратилъ свое намѣреніе на освобожденіе «на покореніе» 
Малой Украйны и Литвы. При слѣдованіи туда между рѣвами Бугомъ и 
Днѣстромъ лежащія мѣста показались ему пріятными, чѣмъ побудясь па 
устьѣ рѣчви Чапчавлеи построилъ мочеть и селеніе подъ именемъ Ак- 
мечѳть и тутъ пѣкоторое время нмѣлъ свое пребываніе. Потомъ продол
жая вышеозначенное предпріятіе на польскіе предѣлы, оное мѣсто рас*, 
положеніемъ нѣкотораго числа войсвъ сдѣлалъ многонародннмъ обита- 
лищемъ.

Той же эгиры 660 года Саинъ-ханъ ломре; братъ его Берве-хавъ 
вступилъ на тронъ, отъ коего времени даже до властвованія Джаип- 
бѳкъ-Магмутъ-хана всѣ бывшіе ханы имѣли въ непосредственномъ своемъ 
владѣніи означенные всѣ безъивъятно народы и земли; а 800 года Джа- 
нн-бевъ-Магмутъ-ханъ вступилъ на тронъ. При расиоряженіи мугулловъ 
означенння земли отъ береговъ рѣки Волги до такъ называемаго Маявъ- 
Азызъ на рѣвѣ Днѣотрѣ брода вручилъ въ правленіе командовавшему 
надъ всѣмъ правая рука именуемымъ хановимъ войсвомъ Беглеръ*бею н 
Хаджину сыну Мамай-бею. Сей Беглеръ-бей и послѣ Джани-бекъ-хана 
лравительствовалъ надъ оными землями по 838 годъ, въ воторомъ прои
зошли странный прпключенія у Тохтамышъ-хана съ беемъ Эдиду; по 
сему случаю ханъ умре «въ неизгнаніи», а изъ племени Тохтамышъ- 
хана (который бѣжалъ «низверженъ» отъ наенлія Дгаисъ-Дивъ-ханова). 
Улудгъ-Мугамедтѵ-ханъ прибылъ въ Крымъ, жиль тутъ владѣя всѣми 
оными землями до вступленія на престолъ Волгской Темиръ ханова 
меньшаго сына Мугамѳдъ-хана; по завладѣніи-жь означеннаго хана пре* 
столоиъ, Улудгъ-Мегмѳтъ-ханъ пошелъ съ войскомъ противу онаго и по 
овончаніи дѣлогодовой вой вы вавлючиль съ нимъ миръ, по силѣ кото- 
раго отъ рѣви Волги по рѣву Днѣстръ остались всѣ земли во владѣнін 
Улудгъ-Мегметъ-хана. Съ тѣхъ поръ по самое то время, когда Мендли- 
Гирей-султаяъ въ крѣпости Маидгунъ достался Оттоманской Портѣ въ
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нолонъ, не имѣлъ НЕКТО посторонній вромѣ татаръ участія во всемъ 
оппсуемомъ государствѣ, исключая то, что послѣ Улудгъ-Мегмѳтъ-хана 
чрезъ случившілся между татарами внѣшнія эамѣщатѳльства, эачѳсцы 
врѣпость Мангунъ обратно завоевали.

Когда же, какъ выше сказано, Мендли-Гирей-ханъ вмѣстѣ и съ к л и 
никами въ оной крѣпости «энчѳсцами взятой» достался въ рукн Отто
манской Порты (въ 1471) въ 876 г., тО отъ оной устроѳнъ ханомъ съ 
признаніѳмъ падь собою верховной ея, Порти, власти. И какъ заведеніе 
и ннзложеніѳ хановъ крымсквхъ зависимо стало отъ Порти Оттоман
ской, то сіе принесло великій ущербъ татарскнмъ дѣланъ и умаленіе 
ихъ снламъ, почему въ 960 году (въ 1552 г.) царь Василій Ивановичъ 
Гаджи Тархань «Астрахань» городомъ завладѣлъ, авъ 970-мъ (въ 1562 г.) 
царь 1) казанскую крѣоость присоединилъ къ россійскому государству.

Кромѣ сего новому неизвестно, чтобъ и въ какое либо время какая 
потенція войною н силою присовокупила въ своей власти татарсвія 
земли, развѣ только то, что при окончанін каждой изъ бивлихъ между 
Портою Оттоманскою н Россійскою Имперіею войяъ, всегда ивъ татар
скихъ земель часть Россійсвой Имперіи въ даръ приносима била.

Сверхъ того относительно до нритяжанія черкесъ, коимъ нинѣ оби
таемая земля но лѣвую сторону Кубани отнюдь не есть собственная, а 
изъ самой древности суть татарсвія обиталища, какъ то доказательство 
тому, что изъ самихъ времѳнъ властвованія Саииъ-Магмутъ-хана но 
нинѣ ни въ какое время не были испражненн отъ татаръ, наіірпмѣръ 
отъ саМыхъ вѳршинъ по рѣкѣ Кубани и но берегу Чернаго моря у по
дошвы великой гори Элбрузъ и такъ называемый длинный холмъ. По 
сѣверной сторонѣ то-жь въ Черномъ морѣ; на рѣкѣ Маничи, свидѣ- 
тельствуютъ остатки бызшихъ здаеій, основателей которыхъ имена не 
точію но большой части у татаръ достопамятны, но и сверхъ того 
вблизи горы Элбруза лежащій Вештагъ «Пять холмовъ» и за Кубанью 
при рѣкахъ Урупъ, Джнбинчикъ, Лаба, Илклоуй, Актереклн, КалсвуН, 
Біюкъ, Аване и гдѣ нынѣ крѣпость Суджувъ-Кучувъ-Анане — изъ давныхъ 
временъ всѣ были населены ногайскими ордами, гдѣ и иредъ вѳдавнымъ 
временемъ жили едичвульсвія, едпсанскія, наврузовскія, васайскія, ваз- 
булацвія племена. Но по прнчннѣ велнвихъ симъ плѳменамъ отъ озна- 
ченныхъ «черкесскихъ народовъ» причиняем ыхъ безпокойствъ, для сбе- 
реженія ихъ переведены и поселены по правую сторону рѣки Кубани, а  
для пресѣченія черкесскихъ шалостей и наблюденія покушеній остав
лены только наврузовцы, касайцн и казбулатцы на рѣкѣ Лабѣ за Ку
банью; едичкульекой же орды поколѣніе, называемое Бурлакъ, поселено 
въ Маломъ Ананѣ, въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ крѣпость Суджугц 
что и есть сильнѣйшимъ доказательством!..

По причинѣ оказавшихся въ народѣ ономъ, т. е. въ черкесахъ, нѣ- 
которыхъ возмутителей и непокорства, по силѣ новелѣаія государей на- 
шихъ, хановъ, переведены они были внутрь Крыма и долгое время здѣсь 
находясь, употреблялись въ караулы и во всѣ внутреннія служевія гооу-

!) Въ подливнвкѣ вмя царя пропущено и оставлено нѣсто.
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дарей, нашихъ хановъ; а поселены они были внутри Крнна на рѣвѣ 
Салгирѣ, въ Каратухѣ, Вобазѣ н Тѳрбетѣ, какъ-то нвнѣ главнѣйшіе наши 
вельможи большею частію ивъ переселенныхъ беевъ н спагъ черкес
скихъ, о чемъ каждому небезизвѣстпо.

До нодчинѳнія себя Портѣ джиндигской породы султановъ описан- 
нимъ образомъ властительствовали они означеннымъ народомъ; отъ вре
мени же нринятія надъ собой верховной власти турецкой и поныиѣ изъ 
султановъ опредѣляются въ кубавскіе сераскиры и предается имъ при
личное число войска изъ крымцевъ и нагайцевъ, которые въ зимнее 
время берутъ обыкновенно знмнія квартиры въ Алтикесакахъ, Бесле- 
ненцахъ, въ Темиркойцахъ, Бузадиковъ, Гостукаевъ, Зане и ПГатанке, 
всѣ при вихъ находящіяся войска довольствуются съѣстными, питейными 
и всѣми потребностями безденежно; еслн же для наказаеія кото или 
противу непріятеля востребуешь сераскиръ войскъ, то всегда находится 
оныхъ черкессквхъ племенъ войска при немъ, оераскирѣ, о чемъ весь 
свѣтъ извѣстенъ.

Небезызвѣстео всякому, что прежде уномянутаго 610 по 1170 годъ 
народы черкесскіѳ давали дань ханамъ лошадьми,. длѣвниками н другими 
вещами; въ нослѣдующихъ же годахъ по причинѣ частнхъ и неуроч- 
ныхъ перемѣнъ государей, нашихъ хановъ, не только чтобъ съ упоми- 
наемаго народа брать дань, но даже н ообственныхъ татарскихъ дѣлъ 
порядочно управлять были не въ силахъ, о чемъ ежели, спросить у са- 
михъ черкесъ, то бѳвсомнѣнно о истинѣ сего не отрекутся.

711-го, во времеиа Тохтага-хана, черкесы взяли для воспитанія Аз- 
бекъ-султана, роднаго племянника помявутаго хана; когда же Тохтага- 
ханъ умре, а братъ его 8аотупилъ мѣсто, то съ тѣхъ ооръ и поиывѣ во 
всякомъ племени черкесскомъ воспитаютъ султановъ и по большей ча
сти всѣ султаны, государи наши, суть вскормленники онаго народа, а о 
томъ, что и нынѣ въ к&ждомъ племени живугъ султаны н упоминать 
нѣтъ нужды.

Что-жь принадлежитъ до вогтукайцовъ, шапсукъ и чопсюмъ называе
мыми абазинскихъ племенъ, то подробное оныхъ изъясневіе состоитъ 
слѣдующее. Сіи происхожденіе свое имѣютъ отъ единоплеменнаго себѣ 
народа изъ давннхъ временъ и понынѣ у подошвы великой горы Элбруза 
на восточно-южной сторонѣ живущаго и никогда никому подвлаотнымъ 
небывалаго, Одгае называемаго. И какъ говоря о черкѳсахъ упомянуто, 
что они были переведевы въ Крымъ и тогда обитаяная ими часть выше- 
помянутой горы осталась пуста, а изъ племени нотукачъ, уопаку назы
ваемой части, два брата Оденіи между собою поссорились н одинъ изъ 
нихъ убилъ другаго. Наслѣдники убитаго, не будучи въ состояніи ото
мстить сего смертоубийства, а съ другой стороны и свое тамъ пребыва- 
ніе видя ііодвержевнымъ опасности, съ б-ю или 10-ю имъ послѣдовав- 
шими семьями ушли и поселились въ упомянутой опустѣлой оѣвѳрной 
части горы. Потомъ довольствуя свое нщеніѳ иногда насильно, а иногда 
ласканіемъ много домовъ нзъ того племени перевели къ себѣ и тѣмъ 
умножили свое общество и силы; но въ то время черкесы на прежнія 
свои жилища изъ Крыма отпущены. Прибывъ въ оныя, въ разсуждѳніи
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превосходнаго своего количества, начали господствовать надъ сами въ 
отсутствіе нхъ переселившимися сосѣдями. Абазинцы, не снеся черкео 
скихъ прнтѣснепій и не имѣя способа возвратиться въ прежнія свои 
мѣста, по нуждѣ н необходимости прибѣгиули въ покровительство ха- 
новь и взятіемъ на воспитаніе къ себѣ султановъ избавились совершен
но отъ черкесокнхъ угвѳтеній. Когда дошло свѣдѣніе до ихъ однород- 
цевъ, т. е. Одгае называемой Абазы, о нхъ спокойствіи и выгодахъ, то 
цѣлыя два племени, отдѣлиясь малыми частями отъ онаго общества Од- 
гая, присоединились къ новопосѳленцамъ. Съ тѣхъ поръ и ионынѣ какъ 
изъ оной неподвластной никому Абазы, такъ и отъ самыхъ черкесъ 
такъ называемые простые мужики, убѣгая равнаго невольникамъ, ибо 
всякій уздень имѣетъ право такова одного цѣлую семью или изъ семьи 
кого пожелаетъ продать, промѣиять или подарить, у Абазы же такавовъ 
нѣтъ, а всѣ другъ другу равны, присоединяются безпрестанно къ аба- 
зинцамъ, чтб есть причиною ихъ изъ дня на день умноженія.

Не нѳвзвѣстно, что сей народъ кромѣ одного повиновеніл ханамъ не 
давалъ таковой дани, каковою обязаны суть черкесы, по слѣдующимъ 
однако причинамъ: 1) въ разсужденін маіочиолеинаго ихъ, какъ выше 
изъяснено, подклоненія и что многихъ воспитывали на своемъ издивеніж 
султановъ; а 2) для вящшаго приласканія и привлеченія ихъ доволь- 
ствовано однимъ только ихъ повиновеніемъ власти, однакоже и они 
равно какъ и . черкесы въ случаяхъ съ кѣмъ сосѣдственеой дружбы и 
вражды обращались съ тѣми по точнымъ оовелѣніямъ ханокииъ, н хотя 
не обязаны были никакинъ докумевтомъ и узаконеніемъ давать ибдать, 
но при перѳмѣнѣ хановъ ирисылывалв изъ собственнаго своего имѣнія 
новому хаву лошадей и ирочія вещи, у нихъ находящіяся.

Что-жь до Суджукъ-Кале, то нѣтъ н малѣйшей нужды ни до какой 
хронологіи, иоколику иеъ членовъ правительства здѣшняго есть многіе 
еще въ живыхъ, кои были, по опредѣленію Галимъ-Гнрей-султана, коман
дирами надъ строившими оную крѣпость рабочими людьми, изъ числа 
коихъ Даиръ-Омеръ-ага есть здѣсь на лицо. И такъ возраженіе оное 
(Абдулъ-Резакъ-эфендія) сказано во время точной подлинности, ибо об
стоятельное изъясненіѳ о той крѣпостн суть слѣдующѳе: описаннымъ 
образомъ абазинцы поселились въ той части горы и съ однородцами 
своими Одгае продолжали иногда споры, а иногда н доброе обхожденіе, 
а по поводу того нѣкоторые изъ часто помпваемаго Одгае подъ име- 
менъ абазинцевъ подъѣзжали на своихъ гачапа называемнхъ судахъ въ 
пристань’ Геленджикъ и живущихъ въ прежде описанной Малой Анаиѣ 
едичкульской орды бурлацкаго цоколѣніл людей безпокоили воровствоммъ. 
Тогда надлежало оный народъ наказать и пресѣчь ихъ воровскія на
падки, на мѣста, гдѣ тотъ народъ Одгае жилище свое имѣѳтъ, непро
ходимый горы, самые тѣонѣйшіе и труднѣйшіе проходы пмѣюЩія, куда 
татарское войско провести никакъ невозможно, въ надѣяніи, что когда 
построена будетъ у вышепомлнутой гѳлѳнджицкой пристани крѣпость, 
то тѣмъ пресѣкутся ихъ воровства и безпокоиваемый ими народъ оста
нется въ безопасности. 1129 года того времени ханъ Сагадетъ-Гярей 
представилъ о томъ Портѣ съ такпмъ усдовіемъ, чтобъ потребный туда
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начальникъ нзъ татаръ по представленію ханскому оорѳдѣіаемъ быль. 
Порта, снисходя па таковое построѳніе у означенной прнстанн крѣпо- 
стн, назначила съ своей стороны архитектора, а ханъ отъ себя Алимъ- 
Гнрей-суітана опрѳдѣлилъ къ тому отроенію начальникомъ; но жнвущіѳ 
у самой біизостн оной прнстанн Чапаку называемые абазинскаго пхе- 
мени пѳрвѣйшіѳ узденн и купно съ ними Тумгакъ называемый, воопита- 
техь Девхетъ-Гирей-хановъ, сынъ покойнато А гметъ-Г ерей-султана, отца 
нынѣ властвующему нашему государю свѣтдѣйшему Шагинъ-Гирей-хану, 
предразсуздая, что сіѳ строѳніе крѣпости можетъ нарушить ихъ повой 
и навхечь разныя неудобства о уничтожѳніи того дѣха, просили своего 
воспитанника упомянутаго Агметъ-Гирей-султана (отца нннѣшняго хана), 
который по ихъ просьбѣ возложилъ то на Замъ-Оглу-Булетъ-бея, избран- 
наго для усховія и изобрѣтенія удобнаго кѣста на лостроеніе крѣпости. 
Оный бей расхвахихъ мѣсто, на которомъ нынѣ стоить Суджукъ-Кахѳ, 
въ концѣ долготы Малой Анапы, съ пространнымъ описаніемъ прѳиму- 
ществѳнныхъ въ семъ мѣстѣ противу Гелѳнджицкой крѣпости выгодъ п 
удобностей; опредѣленные для того начальники, апробовавъ потому озна
ченное мѣсто, построили 8даніе, но въ работу оную употреблены были 
жители тамошніе едичкульской орды бурлацкое поколѣніѳ.

Оный же султанъ (отецъ нынѣшняго хана) быль причиною выведе- 
нія изъ Малой Анапы бурлацваго поволѣнія и поселенія тамъ абазин
скаго олемени натуватчи, въ которомъ онъ воспитанъ. Не одна сія крѣ- 
пость, но всѣ на земляхъ татарскихъ строены пждивѳніемъ Порты, 
отъ чего отревтись никто не можетъ, но въ 8емлѣ и пародамъ тамош- 
нимъ черкесамъ и Абазѣ Оттоманской Порты касательство единственно 
произошло по признанію ханами ея надъ собою верховной власти, иначе 
же ни подъ вавпмъ вндомъ н малѣйшаго права не имѣетъ. На что ежѳлн 
еще потребны доводы, то сверхъ сего объясненія есть еще довольно 
сихьныхъ и непрѳоборимыхъ доказательства

Министерство Порты о зависимости нзъ давнихъ временъ черкѳсъ 
отъ ея властн приводить въ доказательство то, якобы при случаяхъ 
смерти черкеосвихъ беевъ, на ихъ порожнія мѣста жалуютъ отъ двора 
Оттомансваго другихъ беевъ. Но сіе доказательство отнюдь не принад
лежать до червессвихъ беевъ, а до тѣхъ, кои жалованы отъ нея въСуд: 
жукъ и Аккерманъ беями, а до тѣхъ беевъ Заурбекъ-бей и узденей чо- 
туновихъ Такьятъ-уздень жалованы были сугуджуцкимн беями; а Буч- 
куй-Оглу-Мендли-Гирей вопильскимъ беѳмъ, однакожь и оіи, въ сход
ство вышеупомянутаго условія, по представленілмъ о томъ ханскимъ; 
что-жь соботвенцо до черкесскихъ беевъ, то имъ сіѳ достоинство изъ 
рода въ родъ суть наслѣдное и всѣ бейокія дѣти и все нхъ потомство 
нзъ самыхъ древнѣйшихъ прѳдковъ нмѣютъ сію титлу, что не % можетъ 
принять никакого оспориванья.
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Лит. Д. Донесете А . Константинова коллеііи иностранныхъ
дѣлъ.

23-го декабря 1779 г. Бахчисарай.
Турецкій чиновникъ Сулейманъ-ага отправится отсель точно 

слѣдующаго 26-го декабря, а сегодня имѣетъ у его свѣтлости 
отпускную аудіенцію. Ханъ сверхъ того, что съ начала его при
были обдарилъ и содержалъ чрезвычайно великолѣпно, и при те- 
перешнеиъ отпускѣ намѣренъ его свѣтлость подарить достаточно. 
Сколько-жь издержано суммы отъ прибытія его, Сулейманъ-аги, 
на содержаніе и подарки по настоящее отправленіе, о томъ зна
чить въ подносимомъ при семъ подъ буквою А  регистрѣ. Су
лейманъ-ага, сколь изъ вызывовъ его примѣтно, то онъ благо
склонностью ханскою весьма доволенъ, а паче еще благодаренъ, 
что его свѣтлость предпріялъ извинить его у Порты въ возвер- 
гаемой на него, въ разсужденіи поданной грамоты для снятія ко
т и  не по Формальному установленію написанной, вины и погрѣш- 
ности, а каково о томъ пишетъ свѣтлѣйшій ханъ къ верховному 
визирю и рейсъ-ЭФендію, подношу при семъ переводы 27, В.

Я увѣдомилъ предварительно г. полномочнаго министра и 
чрезвычайнаго посланника Стахіева чрезъ нарочно посланнаго 
моего курьера отъ 23-го декабря отправленнымъ письмомъ, 
коего копію и приложены подношу подъ буквою Г  о всемъ томъ 
и что .вмѣстѣ съ Сулейманъ-агою послать намѣренъ его свѣт- 
лость своего главнаго чегодаря къ рейсъ-эФендію и поручить 
сему по надеждѣ его обѣщанія чрезъ магзарджіевъ учиненнаго 
о принятіи должности повѣреннаго въ дѣлахъ его свѣтлости, 
пока действительная къ тому особа со стороны ханской прислала 
и уполномочена будетъ, навѣдаться принята-ли будетъ его просьба 
о прощеніи Хаджи-А ли? паши на такомъ условіи, чтобы возвра
тить ему прежнее его мѣсто и достоинство (ибо иначе не хочетъ 
паша себя ввѣрить Портѣ), да и ханъ судить, что въ такомъ 
случаѣ просьба его будетъ тщетна, равно и о черкесскихъ маль- 
чикахъ и дѣвкахъ, коихъ всего до 30 дупгь уже изготовлены,
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желаетъ ханъ съ нѣкоторою оговоркою, въ разсужденіи претен- 
аіи Оттоманской объ ономъ народѣ, спроситься не будетъ-ли то 

4 противно й по времени презентовать ими его султаново величе- 
стяо, визиря и прочихъ министровъ по пристойности съ убавкою 
однако противу прежняго обыкновенія.

Вчерашняго числа, т. е. 22-го декабря, его свѣтлосіъ, давъ 
мнѣ приватную аудіенцію, изволилъ открыться, что предъ нѣко- 
торымъ временемъ Сулейманъ-ага просилъ неотступно его сви
данья въ ночное время инкогнито для нѣкоторыхъ нужныхъ 
представленій, на что его свѣтлость согласясь, 19-го сего мѣ- 
сяца пригласилъ его въ свой кабинетъ, гдѣ Сулейманъ-ага до- 
несъ повелѣніе, ему данное отъ Порты, удостовѣритъ наисиль- 
нѣйше его свѣтлость о непремѣнномъ благоволеніи султанова 
величества къ ханской особѣ и не меньше того довѣренности и 
чтобъ не судить ханъ по площадвымъ эхамъ, кои часто и мини
стры принуждены были распущать, удовлетворяя народу. Впро- 
чемъ никогда не только его султаново величество, но и никто 
изъ министерства не заключали никакъ о его свѣтлости въ та
комъ положеніи, въ каковомъ многіе оглашали (т. е. перемѣнив- 
шимъ законъ, обычай, враждующимъ противу магометанства и 
соискателемъ калиФСтва), равно слѣдуя здравому разсудку, не 
обвиняли тѣсной связи и искательства у россійскаго император
скаго двора, поелику того обстоятельства и польза собственная 
его свѣтлости требовали. А напротивъ еще усерднѣйшіе къ оте
честву министры поставляли то и для Имперіи Оттоманской со
вершенно полезнымъ, судя, что если бы Россія не уважила 
иногда на свое къ его свѣтлости покровительство и благотворе- 
ніе, то статься могло-бъ легко, что всѣ татары въ совершен- 
номъ ея рабствѣ навсегда остались, что по счастливомъ оконча- 
ніи обоюдныхъ заботь благосклонное расположеніе султанова 
величества есть непремѣнное оказывать всегда и во всякомъ 
случаѣ къ его свѣтлости всякое снисхожденіе охраненіемъ отъ 
всякихъ утѣсненій и пособіемъ, въ чемъ бы оное не состояло, а 
особливо денежнымъ; къ тому имѣетъ онъ также порученность
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дать полное удостовѣреніе, что всѣ его свѣтлости относиныя къ 
Портѣ просьбы безъ и малѣйшаго отлагательства пріобрѣтутъ 
вниманіе и удовлетвореніе и что во' взаимность того его Султа
ново величество несумнѣнно надѣется (по благовѣйному почита- 
нію его свѣтлостыо освященваго закона и по тЬмъ пользамъ, 
кои его свѣтлость всегда превосходно въ семъ монархѣ найдетъ) 
о усердіи и непоколебимой вѣрности къ верховному калифу и 
единовѣрному народу; что по симъ убѣжденіямъ, конечно, рев
ность къ православію его свѣтлости вкоренять въ боголюби
вое его сердце искреннее доброхотство и радѣніе о полдоахъ и 
преимуществахъ однозаконцевъ, по мѣрѣ участвованія въ коихъ 
и самъ его свѣтлость объинтересованъ будетъ не въ примѣръ и 
не въ сравненіе и кому либо изъ бывшихъ его антецессоровъ и 
предковъ. Его свѣтлость, какъ онъ изволить открываться, отоз
вался на сіи увѣренія Сулейманъ-агѣ умильною благодарностью 
калифу за толь милостивое намѣреніе къ нему, о ' пріобрѣтеніи 
коего онъ должайшее время со истощеніемъ всѣхъ своихъ воз
можностей первѣйшее и главнѣйшее имѣлъ исканіе и заботу; 
что по долгу закона и обѣщаемыхъ пользъ, его султаново вели
чество найдетъ въ немъ готоваго ко всему доброхота и ревни
теля къ высокимъ интересамъ его величества, поколику цѣлость 
и безопасность его отечества - отъ того зависитъ и что все то 
благовѣйное почтеніе къ скипетру калиФскому, коимъ обязаны 
правовѣрные мусульмане усугубительно оказывать потщится, 
исключая касательное и что либо до Россійской Имперіи, про
шву которой не можетъ онъ быть никогда неблагодарнымъ и 
судить, что первосвященникъ святой вѣры самъ возбранить 
пасть въ такое противное мусульманскому закону преступленіе, 
развѣ бы при какихъ либо между обоими высочайшими дворами 
случаяхъ прежде начинанія дѣла удостоить изволите его вопро- 
сомъ, то обязывается и увѣряетъ все то, что только будетъ ему 
извѣстно, открыть возможность и претительность къ успѣху-ли 
или безуспѣшности, также изъ того преднамѣренія пользы-ли 
или вреда ожидать можно; словомъ о всемъ томъ, что понятіе
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его вмѣстить и усердіе къ калифу родить можетъ, будучи въ 
томъ разсужденіи, что кромѣ сего средства не имѣетъ онъ ни 
силъ, ни способовъ оказать, хотя бы и желалъ бблыпія прислуги 
его султанову величеству при всей его искренней приверженно
сти. Сулейманъ-ага продолжалъ еще хану съ своей стороны 
увѣренія, что время само вложить въ сердце его свѣтлости и 
большее еще усердіе къ правовѣрнымъ, о коемъ онъ самъ со
вершенно увѣрясь, не преминетъ его султанову величеству до- 
несть и запечатлѣть своимъ ручательствомъ о непоколебимомъ 
доброхотствѣ къ правовѣрному монарху, хотя бы на то потребо
вали въ залогъ и его жизни, что всѣ нанесенный прежде о его 
свѣтлости верховному калифу небылицы, хотя и въ самое то 
время за вѣрныя почитаемы не были, лишатся впредь навсегда 
и малѣйшаго вниманія и вѣры.

Его свѣтлость, переговори о томъ, вручить изволилъ при 
письмѣ ко мнѣ поданное ему отъ членовъ правительства доноше- 
ніе, оговоря, что усильно члены настаиваютъ у него не упуская 
времени повторить просьбу свою Портѣ о некасательствѣ къ 
Суджукъ-Кале, черкесамъ и абазинцамъ. Но что его свѣтлость 
изъ уваженія времени удержалъ ихъ отъ того, перенявши на 
себя писать при семъ случаѣ только къ визирю по точному со
держат») онаго ихъ прошенія, а мнѣ поручилъ представить вы
сочайшему двору оное ихъ доношеніе, которое оригинально съ 
переводомъ и изъ письма его свѣтлости ко мнѣ переводъ под
ношу подъ буквами Д, Е , Ж  и испросить высочайшаго соизво- 
ленія на предписаніе г. полномочному министру и чрезвычайному 
посланнику Стахіеву,. дабы когда коснется по дѣлу сему, что до 
его стороны не оставилъ бы употребить своего старанія въ 
пользу татарской области, продолжая притомъ, что изъ словъ 
Сулейманъ-аги, а наиболыпе изъ увѣреній рейсъ-ЭФендія чрезъ 
возвратившихся изъ Константинополя магзарджіевъ учиненнаго, 
не отчаивается онъ о успѣхѣ и полезномъ окончаніи въ его сто
рону сего дѣла.

Хотя выше сего упомянуто о регистрѣ, означающемъ число
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употребленной суммы на содержаніе и подарки Сулейманъ-агѣ, 
но отъ его свѣтлости при самомъ отправленіи сего объявлено, 
что какъ онаго, такъ и писемъ, писанныхъ къ визирю и про- 
чимъ не изготовлено еще и требовалъ повременить съ отправле- 
ніемъ. Я, однакожь, не удерживая всего вышедонесеннаго, при 
другомъ случаѣ, когда получу отъ его свѣтлости оные регистръ 
и письмо, препроводить имѣю.

Лит. Е . Переводъ прогиенгя, поданнаго его свѣтлосши отъ пра
вительства крымскаго членовъ.

По причинѣ уступки Оттоманской Портѣ заключеннымъ 
между обѣими Имперіями трактатомъ земли буджацкой, нынѣ 
Порта простираетъ свое касательство и до Суджукъ-Кале, на
нося тѣмъ распоряженію дѣлъ татарскихъ немалый вредъ, изъ 
чего ясно видѣть можно, что нельзя ожидать намъ и малѣйшаго 
спокойствія; для того намѣреваемъ писать къ Портѣ Оттоман
ской прошеніе о той крѣпости и о землѣ съ точнымъ и яснымъ 
доказательствомъ, что оная построена единственно но просьбѣ 
хановъ на землѣ, изъ самой древности татарамъ собственно при
надлежащей. Баша свѣтлость воззря на сіе, не оставьте отъ вы
сокой своей стороны донесть Россійской Имперіи прошеніе, дабы 
по продолжающейся къ намъ изъ давнихъ временъ сей великой 
Имперіи протекдіи и охраненію, не лишили насъ и въ семъ слу- 
чаѣ своего покровительства и благоволили бы предписать нахо
дящемуся въ Константинополѣ г. министру Стахіеву, пріятелю 
нашему, дабы онъ приложилъ свое неусыпное стараніе о поста- 
новленіи онаго дѣла въ прежнемъ состояніи. Представьте при 
томъ, что когда упомянутая крѣпосгь и земля, за Кубанью ле- 
жащіе, оставлены будутъ Оттоманской Портѣ, то сверхъ того, 
что ни подъ какимъ видомъ не можемъ мы пользоваться спокой- 
ствіемъ и тишиною, не меньше безнадежны останемся о твердо
сти и прочности нашей вольности, Россійскою Имперіею утверж
денной. О чемъ мы осмѣлились поднесть сіе наше нижайшее
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доношеніе,. которое при помощи Вышняго удостойте милости- 
ваго воззрѣнія. Ежели-бъ же Порта не удостовѣрил&сь на пре- 
цровождаемомъ нынѣ нашемъ объясненіи, то имѣемъ премного 
и другихъ сильныхъ и неоспоримыхъ доказательствъ, коими мы 
всячески оправдать нашу истину можемъ. Представляя вамъ, 
свѣтлѣйшему государю нашему, повергаемъ себя высокой волѣ 
и повелѣнію вашей свѣтлости.

Лит. Ж. Переводъ письма ею свѣтлости хана къ резиденту 
Константинову.

Поелику не послѣдовало отъ Порты Оттоманекой вразуми- 
тельнаго отвѣта на просьбу нашу о внесеніи въ трактатъ о до
ставленной и утвержденной высокомонаршимъ ея императорскаго 
величества пособіемъ татарскому народу вольности и независи- 
момъ состояніи яснѣйшаго. ознаменованія касательно принадлеж
ности къ оному Суджука и во внутренней части за рѣкою Ку
банью живущихъ народовъ. Отсылая оный на трактованіе здѣсь 
съ Сулейманъ-агою, благословительную грамоту доставившимъ, 
который съ своей стороны о таковонъ на него возложеніи не- 
имѣніемъ и малѣйшаго свѣдѣнія отзываясь, вовсе отрекается, то 
по сему обстоятельству нужно стало паки о томъ повторить 
письменно. Испрашивая нашего позволенія на то члены прави
тельства какое поднесли намъ прошеніе, оное оригинально при 
семъ для свѣдѣнія высо^омондршаго двора вамъ, пріятелю на
шему, сообщаемъ. Бнявъ онаго содержаніе, употребите свое 
тщаніе донесть императорскому трону, что я возлагаю все мое 
упованіе и надежду на всемилостивѣйшее ея императорскаго ве
личества покровительство и защиту и на сильное заступленіе и 
настояніе министерства всероссійскаго пріятелей нашихъ, о 
уничтоженіи касательства Оттоманской Порты къ тѣмъ землямъ 
и народамъ и объ оставленіи оныхъ въ прежнемъ состояніи.
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№ 153. Письмо А. Константинова— А. Стахіеву.

23-го декабря 1779 г. Пера.
Въ дополненіе препровожденныхъ иною къ вашему высоко- 

родію отъ 23-го декабря съ куріеромъ Бутковымъ значащихся 
въ донесеніи моемъ приложеній, послѣ того каковы присланы во 
мнѣ отъ его свѣтлости копіи съ отвѣтной его грамоты къ сул
танову величеству и изъ писемъ къ верховному визирю, рейсъ- 
ЭФендію и прочпмъ чиновникамъ Порты, особо того регистръ о 
издержкахъ для Сулейманъ-аги и описаніе отпускной аудіенціи, 
данной отъ хана оному Сулейманъ-агѣ, — со всѣхъ оныхъ под
ношу при семъ переводы подъ цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, чрезъ главнаго чегодаря его свЬтлости, отправляюща- 
гося съ Сулейманъ-агою въ Константинополь. Пребываю съ со- 
вершеннѣйшимъ высокопочитаніемъ, и т. д.

Описаніе отпускной аудіенціи} Сулейманъ-агѣ данной ош  его 
свѣтлости хана въ Бахчисараѣ 33-го декабря 1779 .

Для приглашенія онаго Сулейманъ-аги посыланъ быль тотъ 
же бекиръ-ага, который при прежней церемоніи приглашалъ съ 
двумя человѣками туФекчіевъ, двумя шатирами и 12-ю чегода- 
рями, которые шли пѣши. Для Сулейманъ-аги подведена была 
лошадь въ богатомъ уборѣ и для свиты его три убранныя ло
шади; бекиръ-ага, остановясь у пристава и получа дозволеніе, 
свидѣлся съ Сулейманъ-агою, которому, засвидѣтельствовавъ 
свое почтеніе, объявилъ приглашеніе въ диванъ и съ нимъ обще 
сѣлъ на лошадь, прибыль предъ двери дивана; слѣзши съ ло
шади безъ всякой остановки Сулейманъ-ага вступилъ въ диванъ. 
Когда прошелъ онъ средину дивана, то свиты его чины остано
вились на самой срединѣ онаго. Его свѣтлость по прежнему изъ 
почтенія къ калифу стоялъ на ногахъ. Сулейманъ-ага, прибли- 
жась къ его свѣтлости, цѣловалъ полу и отступя назадъ спиною 
нѣсколько шаговъ, остановился. Диванъ-эФендій читалъ рѣчь 
его свѣтлости благодарительную за почести ему учиненныя оть
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«го султанова величества и заключающую отпускъ онаго аги, по 
окончаніи чего великій ага ханскій вручилъ Сулейманъ-агѣ отъ 
имени его свѣтлости отвѣтную грамоту, которую отъ него при
нялъ изъ свиты его для сего завременно назначенный чиновникъ. 
Вслѣдъ за симъ капиджи-баша поднесъ Сулейманъ-агѣ шубу 
соболью для облаченія. Сулейманъ-ага прежде цѣловалъ ворот- 
никъ шубы, которую потомъ на его надѣли, затѣмъ вторично 
подойдя къ его свѣтлости, цѣловалъ ханскую полу и тѣмъ кон- 
чивъ сію церемонію, возвратился.

П ерево дъ  рѣ чи , читанной при оной о тп у скн о й  ау д іе н ц іи  ди- 

ванъ-ЭФ ендіем ъ.

«В ъ  твер д о сть и в ъ  оправданіе то го , что Б о ж іе ю  вы со ч а й 

ш ею  м и лостію  и безпредѣльны м ъ благоволеніем ъ получили м ы  

наслѣд ны й нам ъ  тр о н ъ , за удостоеніе калиФ ским ъ благосло ве- 

н іе м ъ  и вы соком он арш им ъ  теш ри Ф атом ъ  искренню ю  н а ш у  бла

го д ар н о сть и о д олгоденствіи его сул тан о ва величества, н а ш е б о - 

го м о л ь ствіе  вы сочай ш ем у тр о н у  купно с ъ  наш ею  о твѣ тн о ю  г р а 

м отою  п ред стави ть благоволите».

Переводъ отвѣтной грамоты к турецкому султану отъ его 
свѣтлости Шатнъ-Гирей-хана.

Всепресвѣтлѣйшаго, величайшаго и грознѣйшаго монарха, 
покровителя калиФства высочайшему двору и Блистательной 
Портѣ правосудіемъ сіяющій, богомольческую искренность изъ
являющее принесеніе. По силѣ заключеннаго между обѣими ве
ликими Имперіями. Божіимъ предвѣчнымъ промысломъ и высо- 
кимъ споспѣшествованіемъ вѣчно-мирнаго трактата, во утверж- 
деніе ханскаго нашего трона, отъ высоко-монаршаго твоего 
стремна (подножія), по отличному чудеснымъ откровеніемъ на
чала пророковъ и изобрѣтенія пророчествъ, утѣшителя вселен
ный, великихъ чудесъ и благодати источника (Махомеда) даро- 
ванію и совершенно благословенному прознаменованію, послан-
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ное монаршее твое благословеніе и тешрИФатъ, означающій мо
гущество твоего величества, чрезъ раба твоего Сулейманъ-агу 
удостоеннаго чиномъ перваго имбрахора возвысило славу свою 
сюда прибытіемъ, которые съ должнымъ великолѣпіемъ и почте- 
ніемъ облобызавъ и съ всерадостнѣйшею искренностію слушалъ 
велегласное чтеніе содержанія, изъ котораго внемля всеусерд- 
нѣйше высокія милости, ощутилъ я неизреченную радость и без- 
примѣрное утѣшейіе, возсылая всеусерднѣйшія молитвы къ 
Вышнему о продолженіи монаршей твоей жизни и царствованія 
въ безконечные вѣки. Возвращеніе же онаго аги, раба твоего, 
по окончаніи служенія, на него возложеннаго, къ правдолюби
вому монаршему твоему двору, есть причиною сего усерднаго 
приношенія, которое споспѣшествованіемъ Вышняго когда до- 
стигнетъ монаршаго твоего трона и когда удостоится высокаго 
твоего свѣдѣнія, что я есмь изъ давнихъ твоихъ доброжелате
лей, то прочее повергаю правосудію правдолюбиваго твоего ти
тула (имени).

Регистру что издержано денеіъ и вещей на содержите и подарки Су-
лейманъ-агѣ въ качествѣ великаю имбрахора отъ Порти для врученія 

калифской грамотысвѣтлѣйгиему хану присланному.

1) Присланному съ извѣщеніемъ о возложеніи сей порученности на 
овначеннаго Сулейманъ-агу изъ впзирсвихъ чегодаровъ Гаджи-Исмаилъ- 
агѣ и съ нимъ прибывшему одному визирсвому тагарину по тридневному 
угощенію ихъ у таможеннаго секретаря въ Кефѣ, веливій ага хансвій, 
позвавъ въ себѣ, отобралъ у нихъ означенный въ его свѣтлооти письма, 
на перваго вадѣта шуба горностайная и пожаловано 250 піаотровъ день
гами.

2) Съ посланннмъ для встрѣчи означеннаго Сулейманъ-аги и для 
отправленія при немъ должности пристава Мегметъ-агою послана одна 
лошадь бѣгунъ со всѣмъ прпборомъ золотошвейной работы изъ золота 
вованнымъ, одна варета съ четырьмя лошадьми, воторыл и вручена Су- 
лейманъ-агѣ, не доѣзжая Перекопа на рѣчвѣ Баланчавѣ.

3) По прибнтін его въ Перевопъ, гдѣ онъ имѣлъ роздыху восемь 
дней, отъ велпваго аги ханскаго посланъ былъ въ нему бывшій вапид- 
жиларъ-вегая Али-ага спросить о здоровьѣ, съ воимъ послана отъ имени 
вѳливаго аги въ нему, СулеОманъ-агѣ, табаверва оъ брилліантами въ 666 
піастровъ.

4) По прибытіп его въ Старый Крымъ отведено ему4!  б покоевъ, всѣ
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убранные дорогими коврами, парчовыми подушками и тому соотвѣт- 
ственнымн уборами (которые ему всѣ и подарены).

5) Въ 10-й день послѣ прибытія его, старшій казначей его свѣтю- 
сти посылалъ спроситься о здоровьѣ и подарилъ отъ имени своего чай
ный приборъ въ 500 піастровъ.

6) Послѣ деремоніи, бывшей при поднесѳніи хану тещрвфата, въ 
тотъ же самый день прежде упомянутый визирскій чегодарь признванъ 
къ великому агѣ, гдѣ пожаловано ему отъ имени его свѣтлости 4,000 
піастровъ, одного невольника изъ грузинъ, одна пара платья со всѣмъ 
нужнымъ и верхнимъ одѣяніемъ, а прибывшему съ нимъ визирскому та
тарину одну пару платья и 300 піастровъ денегъ, двумъ служителямъ 
онаго чегодаря по парѣ платья, по 200 каждому, обоимъ 400 піастровъ 
деньгами, съ чѣмъ они и отпущены.

7) Послѣ церемоніи на другой день подарено Сулѳйманъ-агѣ одинъ 
мѣхъ соболій въ 600 піастровъ н одна пара пребогатаго платья, 5,000 
піастровъ деньгами, а изъ свиты его секретарю, казначею, старшему че- 
годарю, шатиру и шталмейстеру, всего пяти человѣкамъ, по парѣ хоро- 
шаго платья со всѣмъ уборомъ и для раздачи прочимъ служителямъ 
3,000 піастровъ деньгами.

8) По пріѣздѣ онаго агн изъ Стараго Крыма въ Бахчисарай отве
дены ему 12покоевъ, также богато убрапннхъ (который уборъ весь ему 
подаренъ).

9) При свпдавіи Сулейманъ-аги въ Бахчнсараѣ съ его свѣтлостыо, 
подарена отъ его свѣтлости ему табакерка съ брилліантамн въ 1,666 
піастровъ.

10) При отпускной аудіенпіи надѣта на него, Сулейманъ-агу, въ ди- 
ванѣ шуба соболья въ 6,666 піастровъ; послѣ того ему же подарена 
пара дорожнаго платья н 25,000 піастровъ деньгами, его чегодарямъ и 
52 человѣкаыъ, всю его свиту еоставляющимъ, каждому по парѣ платья 
и на всѣхъ 1,500 піаотровъ деньгами.

Тутъ не упоминается о томъ, что со дня встрѣчн его за Педеко- 
поиъ, т. е. отъ 1-го октября чпо самый день его отправленія, издержп- 
вано на столъ, кофе, табакъ и прочее для него и всей его свиты на 
всякій день по 150 піастроръ, т. е. по 90 рублей, и что повозвращенін 
его отсель въ дорогѣ до Очакова по толикому-жь числу денегъ въ день 
производимо ему будетъ; что подарено по просьбѣ его, Сулейманъ-аги, 
20 бѣгуновъ нзъ лучшихъ крымскихъ лошадей и подъ весь обозъ его и 
его свиты лошади всѣ ему-жь подарены, а сверхъ того самому богатая 
палатка, двѣ калмыцкія болыпія кибитки, другая карета съ четырьмя 
лошадьми н красными сафьянными шорами съ серебрянннми бляшками 
подарены.
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Переводъ писемъ отъ сѳѣтлѣйшаю хана посланныхъ.

Съ 1-го. Къ верховному визирю.
На основаніи вѣчно мирнаго обѣихъ Имперій трактата учи

ненное отъ всѣхъ крымскихъ жителей и всѣхъ татарскихъ на- 
родовъ единодушное прошеніе Блистательной Портѣ препровож
денное, высокиыъ ходатайствомъ вашимъ счастливѣйшій и пре- 
мудрѣйшій визирь удостоясь высочайшаго принятія во утверж- 
деніе ханскаго нашего трона, отъ высокомонаршаго стремна 
(подножія) послѣдовало умножающее славу безсравненное благо- 
словеніе и блистательный тешриФатъ, для врученія котораго 
опредѣленный и чиномъ перваго имбрахора награжденный счаст- 
ливѣйшій Руги-Сулейманъ-ага, слуга вашъ, вручилъ мнѣ, до
брожелателю вашему, пріятнѣйшее письмо ваше, чрезъ его по
сланное, содержаніе котораго вперясь въ пріятельское мое по
нятие, произвело неописанную радость. Я, воздавъ молитвы Выш
нему о долгоденственномъ здравіи и царствованіи его величества 
покровителя калиФСтва, возвращаю онаго агу, раба вашего, и 
какъ въ разсужденіи его природныхъ талантовъ и отличныхъ 
достоинствъ заслуживаетъ онъ честь и милость, для того о не 
лишеніи его милостиваго вашего воззрѣнія и взысканія прося, 
препровождаю сіе съ приложеніемъ двухъ моихъ писемъ, изъ- 
ясняющихъ всегдашнюю мою усердность и прочее. Когда удо
стоится визирскаго вашего вниманія, то въ споспѣшествованіе 
къ свершенію описаннаго въ оныхъ дѣла, не отречите своего 
премудрѣйшаго ходатайства и предстательства. Уповаю на Бога, 
что по полученіи и выслушаніи сего не оставите своего высо- 
каго ходатайства и мудраго предстательства о томъ, чего крым- 
скіе жители, усердственники ваши, просятъ.

Со 2-го. Къ нему же, визирю.
Изъ удостоенныхъ къ служенію и дѣламъ Блистательной 

Порты эФендіевъ обыкновенно определялись къ должности по- 
вѣреннаго въ дѣлахъ свѣтлѣйшихъ хановъ,' то и нынѣ о возло- 
женіи сей должности на счастливѣйшаго рейсъ-эФендія не оставь-
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те своимъ благосклоннымъ ходатайствомъ, въ надѣяніи каковомъ 
и сіе искреннее написавъ препровождается.

Съ 3-ю. Переводъ письма къ верховному визирю отъ его 
свптлости Шагинъ-Гирей-хана.

Счастливѣйшій, великолѣпнѣйшій и высокомощный мой брать! 
Сходно прошенію, предъ симъ отъ богомольцевъ вашихъ, крым
скихъ жителей, къ высочайшему трону чрезъ магзарджіевъ, 
слугъ вашихъ, поднесенныхъ относительно подробнаго вписанія 
въ мирный трактатъ, между обѣими Имперіями заключенный, 
Сугуджука, земель Закубанскихъ, черкесъ и прочее предпринято 
было здѣсь съ счастливымъ Руги-Сулейманъ-агою, услужникомъ 
вашимъ, трактовать, но какъ оный услужникъ вашъ объяснился 
неииѣніемъ свѣдѣнія о томъ дѣлѣ, то и вступленіе о семъ съ 
нимъ стало невозможнымъ. А какъ тѣ земли татарскому народу 
суть собственный и изобиліемъ своимъ пользу приносящія, то 
ежели не будутъ оставаться по прежнему татарскому народу, 
нельзя ожидать оному ни малѣйшаго спокойствія небезопасности, 
а еще и больше можетъ сіе служить поводомъ зломышленникамъ 
распространять свои коварныя возмущенія. И хотя о семъ все- 
усерднѣйшее прошеніе къ высочайшему двору при теперешнемъ 
случаѣ взнесть жители здѣшніе, богомольцы ваши, всеприлеж- 
нѣйше желаютъ, однако предразсуждая, чтобъ иногда не удо- 
стоясь то высокаго пріятія не навело какого оскорбленія, прі- 
удержаны они съ тѣмъ до другаго времени, но будѳ на оставле- 
ніе оныхъ земель въ прежнемъ состояніи не послѣдуетъ сни- 
схожденія, то сего вашего усердственника, а наипаче татар
скихъ народовъ спокойствіе вовсе пресѣчется. И какъ счастли- 
вѣйшій визирь, оставленіе оной крѣпости и земель въ прежнемъ 
состояніи зависитъ единственно отъ благоволенія вашего, то по 
благосклонности вашей ко мнѣ прошу не отректи своего снисхож- 
денія и мудраго посредства о постановленіи упоминаемаго дѣла 
на прежнюю степень и тѣмъ народовъ татарскихъ свершить же- 
ланія, для чего сіе искреннее написавъ, препровождаю, по счаст-
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ливомъ полученіи котораго всѣ вышеписанныя и особливо сло
весное донесеніе отъ меня, доброжелателя нашего, Сулейманъ- 
агѣ, услужнику вашему, порученное, удостоя вниманія, по про- 
шенію богомольцевъ вашихъ, жителей здѣшнихъ, вспоспѣше- 
ствованіе ихъ желанія не откажите своего благоволительнаго 
снисхожденія.

Съ 4-ю. Отъ ею-жъ свѣтлости къ шейхъ-исляму.

Счастливѣйшій, преимущественнѣйшій, щедролюбивѣйпгій 
благодѣтель и отецъ драгоцѣннѣйшій! На основаніи вѣчно-мир- 
наго обѣихъ Имперій трактата, во утвержденіе ханскаго нашего 
трона отъ высокомонаршаго стремна (подножія) послѣдовало 
умножающее славу безсравненное благословеніе и блистатель
ный тешрИФатъ, для врученія котораго опредѣленный съ чиномъ 
перваго имбрахора счастлввѣйшій Руги-Сулейманъ-ага, рабъ 
вашъ, вручилъ мнѣ пріятнѣйшее письмо ваше, содержаніе кото
раго съ искреннѣйшею охотою я слушалъ. Случай возвращенія 
онаго аги, раба вашего, въ нынѣшнее благополучное время по 
окончаніи его коимиссіи открылъ мнѣ пріятный путь препрово
дить сіе, уповая на Бога, что удостоя оное милостиваго пріятія, 
сего вашего искренняго усердственника не лишите воспомнна- 
ніемъ въ своихъ молитвахъ.

Съ 5-ю. Еъ кегай’бею.

На основаніи вѣчно-мирнаго обѣихъ Имперій трактата во 
утвержденіе ханскаго нашего трона отъ высокомонаршаго стрем
на (подножія) послѣдовало умножающее славу безсравненное 
благословеніе и блистательный тешрИФатъ, для врученія кото
раго опредѣленный съ чиномъ перваго имбрахора счастливѣйшіб 
Руги-Сулейманъ-ага, усердственникъ вапгь, вручилъ мнѣ пріят- 
нѣйшее письмо ваше, произведшее во мнѣ безмѣрную радость. И 
какъ въ нынѣшнее благополучное время оный ага, усердствен
никъ вашъ, по окончаніи его коммиссіи возвращается отсель, то 
сіе пріятнѣйшее написавъ препровождаю въ надѣяніи, что удо-

Оідііігесі Ьу ^ о о я  і е



1779 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ. 499

стоя оное принятіемъ, не оставите воспоминаніемъ въ вашихъ 
молитвахъ.

Съ 6-го. Къ рейсъ-эфендію.
На основаніи вѣчно-мирнаго обѣихъ Ииперій трактата, учи

ненное отъ всѣхъ крымскихъ жителей и всѣхъ татарскихъ на
родовъ единодушное прошеніе къ Блистательной Портѣ препро
вожденное, удостоясь стараніемъ и трудами вашими высочай
шаго принятія, во утвержденіе ханскаго нашего трона отъ вы- 
сокомонаршаго стремна (подножія) послѣдовало умножающее 
славу безсравненное благословеніе и блистательный тешриФатъ, 
для врученія котораго опредѣленный и чиномъ перваго имбра- 
хора награжденный счастливѣйшій Руги-Сулейманъ-ага, усерд- 
ственникъ вапгь, вручилъ мнѣ пріятнѣйшее письмо ваше, содер- 
жаніе котораго премного меня обрадовало. И какъ оный ага, 
усердственникъ вапгь, въ разсужденіи его природныхъ талан- 
товъ и отличныхъ достоинствъ заслуживаетъ высокомонаршую 
милость и воздаяніе, то при настоящемъ его возвращеніи отсель, 
по окончаніи порученной ему коммиссіи, сіе пріятнѣйшее препро
вождаю, о употребленіи вашего ходатайства въ сысканіи ему 
онаго монаршаго воздаянія пропіу и надѣюсь, что не оставите 
приложить старанія своего объ ономъ усердственникѣ вашемъ, 
Сулейманъ-агѣ.

Съ 7-го. Къ нему <мсеу рейсъ-ѳфендію
Поколику предъ симъ изъ удостоенныхъ къ служенію и дѣ- 

ламъ Блистательной Порты эФендіевъ обыкновенно опредѣля- 
лись къ должности повѣреннаго въ дѣлахъ свѣтлѣйшихъ хановъ, 
то и нынѣ есть мое дружеское желаніе, чтобъ сію должность 
изволили вы принять на себя, о чемъ къ счастливѣйшему прави
телю государства, брату нашему, отнесена моя письменная 
просьба. А чтобы вы оную должность на себя принятіемъ удо
стоили, то для того единственно сіе написавъ препровождаю, по 
полученіи чего, когда изволите узнать о дружескомъ желаніи 
моемъ относительно принятія на себя означенной должности, то 
о соизволеніи на оное прошу.

82*
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№ 153. Письмо Шагинъ-Гирей-хана —  графу Н. Панину.

1-го января 1780 г.
Сіятельнѣйшій граФъ, славнѣйшій Никита Ивановичъ Па- 

нинъ, мой высокознатнѣйшій пріятель. За неудостоиваніемъ меня 
толикое время писаніемъ о здравіи вашего сіятельства, я, печа
лясь о томъ, съ нетерпѣливостыо ожидалъ получить оное, а  
нынѣ присланное отъ вашего сіятельства премудрое письменное 
наставленіе въ свое время получа, по выразумленіи простран- 
наго содержанія онаго, я весьма тому обрадовался, за что при
ношу вашему сіятельству искреннюю и несумнѣнную мою благо
дарность.

Вашему сіятельству довольно извѣстно, что я, доброжела
тель вашъ, во всѣхъ дѣлахъ, касающихся до желанія и намѣре- 
нія вашей Имперіи, обязаннымъ и одолженнымъ пребываю и на 
такое пространное изъясненіе ваше дозвольте и мнѣ, доброже
лателю вашему, пространно-жь и обстоятельно донесть съ упо- 
ваніемъ, что ваше сіятельство мою смѣлость простить изволите.

Въ пространномъ вашего сіятельства письмѣ изволите упо
минать, что ни которое государство, ниже какое мѣсто въ на- 
чалѣ своемъ къ совершенству своему придти не можетъ, въ томъ 
весь свѣтъ дѣйствительно извѣстенъ и увѣренъ. Однакожь по 
другимъ причинамъ иногда и принадлежащая каждому собствен

Оідііігесі Ьу ^ооя іе



1780 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ. 501

ность возвращается, а по большой части въ началѣ своего бы- 
тія кто не имѣетъ другихъ средствъ, тому отъ премудрыхъ же 
въ свѣтѣ людей всевозможное стараніе употреблять дозволяется, 
хотя-бъ и исправить того не уповательно, какъ то и искуснѣй- 
шіе врачи поступаютъ въ нѣкоторыхъ болѣзняхъ къ выздоров- 
ленію болящаго отчаявшись, однако лекарствъ оному давать не 
перестаютъ.

То правда, что въ нужныхъ случаяхъ къ отвращенію вреда 
нѣкоторою пользою жертвовать надлежитъ, только съ такимъ 
предположеніемъ, чтобъ приносимая жертва одолѣла вредъ, а 
когда приносимая польза въ жертву сама по себѣ важнѣе вреда, 
тогда въ два великія зла впасть можно.

Итакъ ни мало не взирая на имѣвшуюся издревле явную та
тарскаго народа справедливость о пожалованныхъ всепресвѣт- 
лѣйшею самодержавнѣйшею императрицею изъ высокомонар- 
шихъ щедротъ татарскому народу и высочайшимъ обѣщаніемъ 
утвержденныхъ толикихъ съ Польшею граничащихъ земель и 
выгодностей, оный народъ въ угодность императорскую тѣ земли 
уступилъ съ прочими своими выгодностями, слѣдственно, что по
мянутый народъ по премудрому вашему изъясненію поступилъ, 
о томъ не можно запереться. Но когда находящаяся внутри ихъ 
самихъ пренужнѣйшая имъ крѣпость Сугуджукъ съ землями ея, 
да и внутренняя Кубанская земля съ жителями во владѣніе От
томанской Имперіи уступлены будутъ, то возможно-ли думать, 
чтобъ по обѣщанію всепресвѣтлѣйшія императрицы помянутый 
народъ въ постановленной независимой вольности и спокойности 
пребывалъ? Того ради я ни мало не сомневаюсь, чтобы ваше 
сіятельство по премудрому своему усильнѣйшему старательству 
допустили до событія, не взирая на принятый за нѣсколько лѣтъ 
трудъ и великія издержки и явныя всепресвѣтлѣйшія импера
трицы обѣщанія.

Что касается до состоянія татарскаго народа земель и до 
собственныхъ ими пріобрѣтеній, то ваше сіятельство не только 
извѣстны, но о всѣхъ народахъ и государствахъ всего свѣта
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довольно свѣдомы будучи, изволили писать съ предъявленіемъ 
вашего сумнѣнія какимъ образомъ означенный земли черкесскіе ' 
народы и абазинцы къ султанамъ чингисскимъ достались въ на
следство и по поводу сего затруднительства отдалъ я копіи съ 
конФеренцій, бывпшхъ предъ симъ между почтенньшъ Стахіе- 
вымъ и Абдулъ-Резакъ-ЭФендіемъ о семъ дѣлѣ на разсмотрѣніе 
крымскихъ начальниковъ, которые, доброжелатели ваши, раз- 
смотря означенныхъ земель и народовъ древнія состоянія, по
дали намъ обстоятельный изъясненія, который въ сіе письмо 
включа, представляю.

Во время учиненнаго прибѣжища подъ покровительство ва
шей Имперіи, не отъ оплошности и ошибки татарскаго народа 
не было упомянуто съ подробностью о собственныхъ ихъ зем- 
ляхъ народахъ и жителяхъ, какъ то въ письмѣ вашего житель
ства сказывается, но отъ того что татарскій народъ, прибѣппій 
подъ сильнейшее императорское покровительство съ землями и 
жителями своими, надеялся на всемилостивейшее обѣщаніе, что 
оныя земли по стариннымъ границамъ ему пожалованы будутъ, 
которое обещаніе никогда не ожидалъ, чтобъ ваше сіятельство 
забыть могли, а после обещанія всепресветлейшія всемилости- 
вѣйшія обладательницы и государыни не имея нужды къ под
робному описанію оное оставлялось.

Любезнейшій мой пріятель! Татарскій народъ и прежніе 
ханы въ презрительномъ и бѣдномъ порабощеніи постороннихъ 
державъ управляемы были, а ныне подъ августейшимъ все- 
пресветлейшія самодержавнейшія императрицы покровитель- 
ствомъ самовластными и вольными находятся, какъ то въ пре- 
мудромъ вашемъ письме упоминается, то пристойно-ли вашему 
сіятельству кажется, чтобы собственныхъ древнихъ и наслѣд- 
ственныхъ своихъ областей и жителей они лишены были?

Когда я изъ всехъ прежнихъ хановъ по вышеписанному 
подъ порабощеніемъ правительствовавшихъ по наследству об- 
ластьми и собственньши своими жителями, несчастіе возымею 
лишиться владенія, а отъ всепресветлейшей императрицы не
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заслужу похвалы и достоинства но объявленному августѣйшему 
обѣщанію, то уповательно сколько-бъ я ни печалился, справед
ливо сказать, никакъ удивляться тому не можно.

Бысокопочтеннѣйшій мой пріятель, чтобъ я, доброжелатель 
вашъ, опровергать могъ превратности Оттоманской Имперіи, 
того сдѣлать мнѣ никоимъ образомъ неможно, со всѣмъ тѣмъ 
данная отъ меня резиденту вашему нота единственно отъ нера» 
зумѣнія нашего произошла, въ чемъ по прочтеніи вашего пре- 
мудраго изъясненія и признаться принужденнымъ себя вижу. 
Равно какъ и въ томъ прошу меня извинить, что я что-жь ни 
предложилъ вамъ выше сего, получа дозволеніе къ вамъ писать, 
учинилъ то однакожь съ нѣкоторою вольностью.

Мой высокопочтеннѣйшій пріятель! Я не сумнѣваюсь, чтобъ 
ваше сіятельство собственнымъ разсужденіемъ вашимъ не удо- 
стовѣрились о татарскомъ народѣ, что оный не для исправленія 
правилъ закона своего, но по сему только явному, крѣпкому и 
довольному доказательству, ниже сего упоминаемому.

Первое. Еще прежде бытія Оттоманской Имперіи, татарскій 
народъ въ магометанскомъ законѣ былъ, да и во время государ- 
ствованія абасіянцевъ ни у кого не былъ въ послушаніи. Вто
рое. Бъ то-жь время, когда Оттоманская Имперія настала, та- 
тарскій народъ отъ неустройствъ своихъ разсѣялся и пришелъ 
въ безсиліе и пока Менкили-Гирей-ханъ изъ крѣпости Менкюпъ 
не впалъ въ полонъ, до тѣхъ поръ оный народъ въ повиновеніи 
не былъ. Третье. Мусульмански области ни подъ какимъ пред- 
логомъ и никогда Оттоманской Имперіи подати не давали, о чемъ 
всѣмъ извѣстно. Когда же мусульманскіе народы находились въ 
управленіи у князей изъ рода Сейлюковъ, они были къ татарамъ 
благосклонны и для того почтили ихъ и дачею знамени, но меж
ду тѣмъ Османъ-бекъ, будучи въ ихъ службѣ и воспользовав
шись нѣкоторымъ удобнымъ случаемъ, безъ дозволенія оныхъ 
Сейлюковъ повелѣлъ на имя свое худьбу провозглашать, въ чемъ 
и самые турки признаться могутъ, слѣдственно отъ повиновенія 
татарскаго народа не исправленія правилъ вѣры и закона, но
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единственно защищенія ожидалось. А что Оттоманская Порта 
съ вашею Имперіею въ конФеренціи о дѣіахъ татарскаго на
рода, а по большой части о вѣрѣ и законѣ утверждается, то изъ 
того примѣчается, что не въ иномъ чемъ намѣреніе ея состоять, 
какъ единственно въ пріобрѣтеніи какого либо способа.

Что же касается до обѣщанія бывшаго персидскаго владе
теля Миръ-Махмута, даннаго Оттоманской Имперіи, то оное 
произошло отъ того, что онъ отъ недостаточныхъ его талантовъ 
противу устоять не могъ, не имѣвъ надежды отъ своихъ пер- 
сіанъ. А все же сіи приведенный мною вышеписанныя достовер
ный свидетельства утверждаются еще и происходившими бы
лями между туркоманскимъ владѣтелемъ Тимуромъ или Тамер- 
ланомъ и турецкимъ султаномъ Боязитомъ, и я уповаю, что ваше 
сіятельство всему подадите совершенную вѣру.

Я весьма доволенъ тѣмъ, что ваше сіятельство приняли на 
себя трудъ къ пространному изъясненію принадлежащихъ между 
обеими Имперіями татарскому народу земель, да и мое намѣре- 
ніе и стараніе въ томъ состояло, чтобъ собственно татарскія 
земли оть другихъ отделены и жители ихъ, по данной отъ все- 
пресвѣтлѣйшей августейшей императрицы вольности, въ спокой- 
ствіи пребывали; но Оттоманская Имперія, не наблюдая помяну- 
тыхъ артикуловъ, кубанскія земли къ Анатольской области при- 
совокупляетъ и къ нарушенію вольности татарской свое край- 
нейшее стараніе прилагать не оставляетъ, чему я препятствіе 
чинить силъ не имея и разсуждая объ окончаніи сего дела, 
крайне печалюсь.

Мой высокодостойнѣйшій пріятель! Определенію отъ Импе- 
ріи вашей для пребыванія между татарскимъ народомъ рези
дента, а наипаче для вящшей славы татарскаго народа, никто 
изъ татаръ препятствія не показалъ. Но за такое отъ ея импе
раторскаго величества показанное всемилостивейшее благоволе- 
ніе благодарными пребываютъ и въ томъ никакого сумненія не 
извольте иметь, токмо опредѣляемыхъ къ такой должности лю
дей поступки и произносимый слова ихъ относятся къ ихъ Им-
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періи. Я за нужно о собственномъ его разумѣ и нравѣ, яко вамъ 
самимъ, моему славнѣйшему пріятелю, извѣстно, писать не на
хожу; я, доброжелатель вапгь, удостоившись отъ всепресвѣт- 
лѣйшей всемилостивѣйшей императрицы милостей и щедротъ и 
не хотя по должности не благодарнымъ во всѣхъ наималѣйшихъ 
дѣлахъ остаться, принялъ смѣлость предъ симъ о семъ дѣлѣ къ 
славнѣйшему Фельдмаршалу графу Румянцову отписать, но когда 
онъ моимъ письмамъ не повѣрилъ и ихъ не уважилъ, принуж- 
деннымъ я сталъ просить съ описаніемъ обстоятельствъ, чтобъ 
при мнѣ одинъ достовѣрный командиръ опредѣленъ былъ; однако 
высокопомянутый граФъ, напгь пріятель, на сіе дѣло благосклон
ности своей показать не изволилъ, да и ваше сіятельство успѣли 
увѣрить о мнѣ, вашемъ искреннемъ отъ давнихъ временъ о во 
всякихъ случаяхъ своими поступками испытанномъ пріятелѣ, 
будто я къ Имперіи вашей почтенія не показывалъ и къ рези
денту вашему уваженія не имѣлъ и тѣмъ я крайне оскорблен- 
нымъ нахожусь. Того ради принужденъ прибѣгнуть съ проше- 
ніемъ къ вашему сіятельству, уповая на вашу благосклонность, 
что ваше сіятельство за благо не разсудите, чтобъ отъ толикихъ 
временъ по сіе настоящее показанная моя явно и тайно къ ва
шей Имперіи усердность старательствомъ завистниковъ моихъ 
уничтожена была; а чтобъ вашему сіятельству о семъ дѣлѣ из- 
вѣстно было, то копія съ дружескаго нашего письма, писаннаго 
къ почтенному вашему резиденту, при семъ послана.

Мой высокопочтеннѣйшій пріятель! Присланный предъ симъ 
отъ Имперіи Оттоманской въ характерѣ перваго имбрахора 
чаушъ-баша Сулейманъ, по окончаніи своей коммиссіи обратно 
отправленъ. А какія по прибытіи его сюда конФеренціи и пись
менный дѣла происходили, то все почтенному резиденту вашему 
отданы; тако жь и при возвращеніи онаго съ бывшихъ нѣкоторыхъ 
нашихъ конФеренцій и писемъ, всѣ копіи оному-жь почтенному 
резиденту вашему для донесенія вашему сіятельству поручены.

Впрочемъ доброжелателемъ и искреннимъ другомъ остаюсь 
навсегда.
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№ 154. Письмо Шагмнъ-Гирей-хана—  А. Константинову.

1-го января 1780 г.
Почтенный г. резидентъ Андрей Дмитріевичъ, а мой прія- 

тель! Изъ присланныхъ предъ симъ отъ сіятельнѣйшаго графа 
Никиты Ивановича ко инѣ, пріятелю, писемъ, содержаніе одного 
самимъ вамъ извѣстно, въ которомъ его сіятельство, пріятель 
напгь, пространно объявлять изволить, чтобы дозволеніе даваемо 
было вамъ яко Имперін резиденту свиданіе со мною имѣть, что 
меня въ великое удивленіе привело! Издревле опредѣляемые отъ 
постороннихъ державъ резиденты въ какую нибудь область един
ственно вмѣютъ должность между обѣими сторонами возетанов- 
лять доброе согласіе, то будучи я за нѣсколько лѣтъ по сіе время 
во всѣхъ моихъ поступкахъ усерднымъ, какая тому причина, 
что вы стараетесь меня, искренняго вашего пріятеля, привести 
у вашей Имперіи въ негодованіе. Я того ни мало не понимаю, 
ибо чтобъ вы къ совѣтованію съ нами о важныхъ дѣлахъ при
глашены не были или кто-бъ отъ насъ въ чемъ либо вамъ пре- 
пятствовалъ, о томъ кромѣ васъ самихъ никто другой доказать 
и засвидетельствовать не можетъ, развѣ то случилось по какому 
либо человѣческому припадку и болѣзни, вы не допущены ко 
мнѣ, то такіе случаи во всякомъ народѣ прощаются. Что же 
касается до вывода изъ области въ прошломъ девятьдесятъ вто- 
ромъ году подданныхъ, по указу и намѣренію всепресвѣтлѣй- 
шія августѣйшія императрицы и взятія у жителей области по- 
купленныхъ плѣнныхъ, хотя вамъ въ присутствіи совѣта быть 
вовсе пресѣчено не было, да и непрестанное свиданіе быть не 
могло-жь, то оставимъ упоминать, что вы въ показанноиъ году 
по представлёнію жителей, хозяевъ и старшинъ области, во удо- 
вольствіе ихъ свое стараніе и прилежаніе показать изволили. 
Однако стращать меня,, искренняго вашего друга, всякими пре
зрительными словами премудрому Россійской Имперіи министер
ству, да и вамъ самимъ за пристойно кажется-ли? и кто-бъ кромѣ 
меня такіе ваши поступки снести могъ. И если-бъ можно было 
сію претензію по справедливости разобрать, то я уповаю, что
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вы и сами не отреклись бы отъ надлежащего правосудія. Однако 
я будучи доволенъ нреиногими всепресвѣтлѣйшія августѣйшія 
императрицы милостями и щедротами и почитая дружбу россій- 
скаго министерства, всѣ ваши поступки предаю забвенію, бу
дучи же вы для вашей Омперіи въ почтеніи, всегда встрѣчаемы, 
принимаемы и во всѣхъ дѣлахъ совѣты вапіи почитаемы были, 
отчего вы сами отречься не можете, то чего-жь для напрасно 
жалобу на насъ письменно Имперіи своей приносили? Хотя вы 
по вышеписанному обстоятельству безсомнѣнно стараетесь за
ключить отказаться отъ крѣпости, однако я объ ономъ и россій- 
скому министерству доказать въ состояніи, которую претензію 
въ императорскій диванъ на правосудное разсмотрѣніе предста
вить за нужно находя, во иэвѣстіе вамъ сіе наше написано. 
Бпрочемъ навсегда доброжелателемъ вамъ пребываю.

N9155. Письмо А. Константинова — графу Н. Панину.

При отправленіи въ государственную иностранныхъ дѣлъ 
коллегію нижайшего моего доношенія отъ 23-го декабря, его 
свѣтлость объявилъ, что писано будетъ отъ него съ Сулейманъ- 
агою къ верховному визирю и прочимъ чиновникамъ на основа- 
ніи просьбы, поданной ему отъ правительства крымскаго отно
сительно черкесъ, абазинцевъ и Суджукъ-Кале, послѣ-жь того 
каковы сообщилъ мнѣ копіи съ отвѣтной грамоты къ султанову 
величеству, съ писемъ къ визирю, рейсъ-эФендію и прочимъ, 
оныя купно съ переводами препровождаю при доношеніи моемъ 
въ государственную коллегію по оказіи чрезъ Кіевъ съ возвра
щающимся туда рейторомъ Козловыиъ.

Его свѣтлость сей день имѣетъ ночлегъ въ Карагозѣ, а на 
завтрашній день ожидаютъ въѣзда его въ КеФу.

№ 156. Письмо А. Константинова — графу Н. Панину.

Его свѣтлость въ бытность мою въ Бахчисараѣ принималъ 
меня весьма ласково и при отпускѣ подарилъ табакерку золотую
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и лошадь со всѣмъ приборомъ. По отъѣздѣ-жь моемъ изъ Бах
чисарая изволилъ прислать письмо, которое оригинально съ пе- 
реводоиъ при семъ подношу, увѣдомляетъ о взнесеніи на меня 
высочайшему двору жалобы. Я не знаю въ чемъ оная состоять, 
а изъ содержанія письма довольно видно гнѣвъ его свѣтлости, 
родившійся выводомъ христіанъ, въ которое время не дѣйство- 
валъ я иначе какъ по предписаніямъ и словеснымъ повелѣніямъ 
командовавшаго войсками въ Крыму г. генералъ-поручика и ка
валера Александра Васильевича Суворова, имѣя предваритель
ный повелѣнія и отъ его сіятельства графа П. А. Румянцова- 
Задунайскаго о исполненіи по всѣмъ требованіямъ онаго г. ге
нералъ-поручика и кавалера, который какъ есть очевидный сви- 
дѣтель всѣхъ дѣйствій ханскихъ и моихъ, то и ссылаюсь на 
него. Бы ли-ль со стороны моей какія дѣла, заслужить могущія 
такое его свѣтлости негодованіе, кромѣ тогдашняго существа 
самаго дѣла его внутренности удручавшаго, а какъ я одинъ 
остался на глазахъ его, то каждымъ взглядомъ на меня возоб
новляясь напоминовеніе его досады, усугублялась мстительность, 
на которую видно искалъ онъ оказіи. Впрочемъ, сіятельнѣйшій 
граФъ, не чувствую за собой предъ его свѣтлостью никакой 
вины, развѣ гнѣвъ его сплететъ что нибудь постороннее, кото
раго истина и неправость отъ премудраго проницанія вашего 
сіятельства утаиться никакъ не можетъ.

Сіятельнѣйшій граФъ! Воззрите милосердно на мое состои
т е , толикое время подъ гнѣвомъ сего владѣтеля стонущее. Я  
претерпѣнныхъ отъ него шиканствъ изразить не могу, кои при- 
нималъ я партикулярио на свой счетъ, устремя всю мою рев- 
ностнѣйшую заботу о неупустительномъ исполненіи служенію 
моему ввѣренныхъ дѣлъ, который при всемъ томъ благодаря 
Бога уже получили счастливое окончаніе, подавая мнѣ смѣлость 
повергнуть нижайшее мое вашему сіятельству прошеніе о уволь- 
неніи меня отъ здѣпінихъ дѣлъ, въ чемъ предаясь великодуш
ному вашего сіятельства соизволенію, пребываю съ глубочаб- 
шимъ высокопочитаніемъ, и т. д.
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N9157. Письмо Стахіева — графу Руиянцову.

14-го января 1780 г.
При семъ случаѣ за долгъ себѣ ставлю нижайше повергнуть 

на усмотрѣніе нынѣшняго оттоманскаго министерства положеніе 
и начертаніе личныхъ его качествъ. Визирь генерально пред
ставляется разумнымъ лидемѣромъ и ненавистникомъ всего хри- 
стіанскаго рода, а миролюбивъ потому только, что взросши въ 
дворцовыхъ нижнихъ чинахъ лишается военнаго искусства; 
инако же ничего себѣ святымъ не ставить, самодержавно вла- 
дѣть довѣренностью своего государя, котораго содержитъ окру- 
женно своими креатурами и не терпитъ, чтобъ другіе, Ьсобливо 
же тамъ участвующихъ въ государственномъ правленіи знат- 
ныхъ людей съ нимъ сношеніе, а тѣмъ менѣе досіупъ у него 
имѣли; почему и Абдулъ-Резака отсюда отлучилъ и даль его мѣ- 
сто лидемѣру себѣ подобному, который постоянно привязанъ 
бьыъ къ неспокойнымъ людямъ и оному визирю шпіономъ слу- 
жилъ и теперь старается прогнать изъ дворца капиджиляра-ке- 
гаясія, а отъ Порты сына его чаушъ-башу и амедчія-ЭФен- 
дія съ отцомъ его кегая-беемъ. Чаушъ-баша, будучи женатъ 
на султанской родной дочери, прежде восшествія его на пре- 
столъ рожденной, есть извѣстный изъ прежнихъ моихъ доноше- 
ній. Султанскій Фаворитъ Челеби-Мегмедъ, который постоянно 
привязанъ къ миролюбивой партіи и въ согласіи съ духовен- 
ствомъ, а сіе хотя и чувствуетъ визирское устремленіе на не- 
раздѣльность съ другами своего основанія, но не смѣетъ явно 
ему поперечить, лишаясь смѣлаго предводителя и подпоры въ 
гражданскихъ чинахъ, да и во дворцѣ теперь только вышере- 
ченный капиджиляръ-кегаяси съ харемскою гоФмейстериною 
оному визирю противны, а султанская любимая сестра, вдова 
визиря Мусунъ-оглу, становясь дряхлою, нынѣ не такъ часто 
какъ прежде съ братомъ своимъ видится. Капитанъ-паша послѣ 
своего изъ Морейскаго похода возвращенія, бывъ нѣсколько 
времени болѣнъ, теперь весьма скромно и тихо живетъ, и Фран- 
цузскій посолъ недавно стараясь у него объ указанномъ прежде
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его сюда возвращеніи освобожденіи съ каторги одного на галерѣ 
въ походѣ бывшаго Французскаго невольника, получилъ въ от- 
вѣтъ, что безъ новаго на то отъ Порты указанія не можетъ 
удовольствовать его прошенія, потому что нынѣшнее министер
ство принуждаетъ его съ крайнею осторожностію поступать; ж 
теперь уже явно въ городѣ предъявляется, что его наступаю
щей весной съ флотомъ отправленіе въ Египетъ визиремъ вы
думано и опредѣлено въ намѣреніи не возвращать его болѣе сюда, 
мня, что тѣмъ вѣроподобнѣе кажется, что капитанъ-паша не
охотно въ тотъ походъ собирается и у Порты рѣдко бываетъ. 
Рейсъ-ЭФендій, какъ выше сказано, есть подобный и безпре- 
дѣльно преданный визирю лицемѣръ, здѣшній уроженецъ, про
стой породы, такъ какъ и самъ визирь и вѣрный другъ молдав- 
скаго господаря Мурузія, а напротивъ того непріятель нынѣш- 
няго драгомана Порты и бейликчія; почему и довѣренность свою 
предпочтительнѣе обоихъ къ молодому Рапгадъ-ЭФендію имѣетъ. 
Кегая же бей и теФтердарь оба ничего, не значатъ по своему 
скудоумію. А муФтій, послѣ визирскаго вступленія въ правленіе 
министерскихъ дѣлъ, въ оныя явно ни мало не мѣшается. Итакъ 
оный визирь уже довольно самодержавно властвуетъ и содер- 
житъ ихъ въ страхѣ своею жестокостью, имѣя повсюду своихъ 
шпіоновъ. Для свѣдѣнія же того, что здѣсь въ Перу между ино
странными министрами происходить, онъ даромъ даль мѣсто 
бомбардирскаго шефа англійскому ренегату МустаФѣ, который 
живучи на здѣшней сторонѣ, переносить все происходящее въ 
домахъ оныхъ министровъ посредствомъ йаходящагося при са
момъ визирѣ другаго Французскаго ренегата МустаФЫ-бея, ко
торый былъ прежде инспекторомъ водяныхъ акедуковъ и кото- 
раго визирь употребляетъ для перевода себѣ Французскихъ га- 
зетъ. Самъ же оный визирь часто ходить инкогнито по лавкамъ 
и безъ всякаго милосердія вѣшаетъ лавочниковъ, примѣч&ю- 
щихся въ неисправности вѣсовъ и мѣры. И въ Перѣ секретно 
неоднократно такимъ образомъ былъ, только никого еще не каз- 
нилъ. По сю пору не примѣчается въ немъ ни малѣйшей иаклон-
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ности къ военнымъ предпріятіямъ, ниже чрезвычайнаго раченія 
о войскѣ и военныхъ припасахъ, но паче устремляетъ все свое 
тщаніе на пресѣченіе земскихъ неспокойствъ въ разныхъ про- 
винціяхъ. Къ поправленію же казеннаго недостатка не слышно 
еще никакихъ отъ него мѣръ.

N8158. Письмо А. Стахіева —  графу Румянцову-Задунайскому.

14-го января 1780 г.
При семъ не представляется ничего особливо важнаго и до- 

стойнаго донести нижайше вашему высокографскому сіятель- 
ству. Сегодняшнее ко всевысочайшему двору отправленіе моего 
курьера касается главнѣйше до распоряженія нашей съ турками 
торговли.

Прибѣжище къ покровительству крымскаго хана, извѣстнаго 
Джаныкли-Али-паши, подаетъ поводъ здѣшнимъ неспокойнымъ 
головамъ къ разнымъ безпутнымъ нодоэрѣніямъ и разглаше- 
ніямъ, а воспослѣдовавшее нападеніе и прогнаніе присланнаго 
отъ Порты Чапанъ-оглу въ прежнее жилье того наши для при- 
бранія его имѣнія и самую Порту приводить въ разныя непріят- 
ныя размышленія, почему она и заперла на сихъ дняхъ въ Еди- 
куль прибывшаго сюда послѣ пашинскаго побѣга, шурина его, 
грузинскаго мурзу, который до того жиль въ Эрзеруиѣ.

Продолжающіяся въ Египтѣ внутреннія замѣшательства 
принуждаютъ Порту туда послать капитанъ-пашу съ флотомъ.

Бсѣ оныя и другія тому подобный внутреннія неспокойный 
обстоятельства, особливо же казенная скудость, не дозволяютъ 
подозрѣвать какихъ либо непріятныхъ замысловъ съ посторон
ними державами.

Моровая зараза, продолжаясь съ прошлой осени, частно и 
безъ дальней опасности въ Ковстантинополѣ на прошлой недѣлѣ 
оказалась, и на здѣшней сторонѣ въ одномъ галатскомъ шинкѣ, 
гдѣ одинъ въ оной умеръ, а два матроса въ гопшиталь отнесены.

Д р у го е  п р и  сем ъ  в ъ  циФ рахъ  слѣ д ую щ ее мое ни ж ай ш ее  

письм о, п о в е р гая  м илостивом у ва ш е го  в ы со к о гр а ф ска го  с ія те л ь -
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ства усмотрѣнію. Отправляю при семь въ двухъ кожанныхъ 
мѣшкахъ шесть Фунтовъ несмолотаго кофѳ для вашего высоко-' 
граФскаго сіятельства и повергая себя продолженію высокой 
милости и покровительству, съ наиглубочайшимъ респектомъ, и 
проч.

N9159. Изъ письма Стахіева —  графу Румянцову.
28-го января (3-го Феврахя) 1780 г. Пера.

. .  .Здѣсь же, между тѣмъ имѣю честь донести, что по по
воду съ одной стороны внесеннаго въ Кельнской газетѣ № СШ, 
подъ артикуломъ изъ Варшавы отъ 4-го декабря, предъявленія, 
что турки вновь начинаютъ дѣлать чрезвычайный военный при- 
готовленія въ Валахіи и Молдавіи, а съ другой й наипаче по 
причинѣ чинимаго въ здѣшней публикѣ разглашенія, что воору
жаемый въ адмиралтействѣ военный суда отправлены будутъ 
на Черное море, я за нужно пОчелъ объ основательности того и 
другаго сперва навѣдаться у драгомана Порты, который съ 
своей стороны пересказавъ то рейсъ-ЭФендію отвѣчалъ, коимъ 
образомъ оный министръ вызвался на то что дастъ удоволь- 
ственный отвѣтъ, если я у него безпосредственно спрошу, увѣ- 
ряя при томъ, что все обстоять въ желаемомъ добронъ согласіи 
между обѣими высокими Имперіями. А четвертаго дня секретарь 
посольства Пизаній, будучи у самаго рейсъ-ЭФенди, оный ми
нистръ въ присутствіи кегая-бея изъяснялся, что мое вышеозна
ченное навѣдываніе ему преподаетъ пріятный способъ удовле
творить меня, что Блистательная Порта не помышляетъ, а тѣмъ 
менѣе упражняется въ какихъ военныхъ приготовленіяхъ сухо- 
путныхъ или морскихъ и что я смѣло обнадежить могу мой все- 
высочайшій дворъ, что подобные новизны вымышлены безъ вся
кой основательности; правда-де Блистательная Порта приготов- 
ляетъ нѣсколько военныхъ кораблей для отправленія къ морей- 
скимъ берегамъ на загражденіе оныхъ отъ новыхъ нападеній со 
стороны албанцевъ, такъ какъ и нѣкоторое число идріотскихъ 
мелкихъ суденъ съ нѣсколькими полугалерами для отправленія 
на Черное море по случаю безпорядковъ, воспослѣдовавшихъ
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отъ побѣга Джаныкли-Али-паши, что по его рѣчамъ • и подало 
поводъ къ оторавленію Флота на Черное море. Что же затѣмъ 
касается до сухопутныхъ военныхъ приготовленій на границѣ, 
онъ не знаетъ отчего такой слухъ взять, потому что Порта тамъ 
никакихъ вооружительныхъ подвиговъ не дѣлаетъ и ему иного 
неизвѣстно, какъ только что предъ нѣкоторымъ временемъ въ 
пограничныя крѣпости посланы отсюда особенные коммиссары 
для осмотра и изслѣдованія точно-ли то число людей въ тамош- 
нихъ гарнизонахъ на лицо имѣется, на которое коменданты 
обыкновенно отъ Порты требуютъ и получаютъ жалованье. Пи- 
заній все то принялъ мнѣ на доношеніе, изъявивъ, что я въ су- 
ществѣ хотя и не предаю вѣры онымъ новизнамъ, но какъ не
однократное обнародованіе оныхъ въ разныхъ публичныхъ га- 
зетахъ можетъ, наконецъ, подать случай къ нѣкоторому сумнѣ- 
нію при моемъ всевысочайшемъ дворѣ, такъ для лучшей надеж
ности почелъ за нужно потребовать его безпосредственнаго о 
томъ изъясненія, для достовѣрнѣйшаго доношенія моему высо
чайшему двору. Рейсъ-ЭФенди на то отвѣчалъ, что продолженіе 
такого откровеннаго изъясненія Портѣ всегда пріятно будетъ...

№ 160. Донесеніе статскаго совѣтника Веселицкаго въ государствен
ную коллегію иностранныхъ ділъ.

Обрѣтающійся въ Крыму при его свѣтлости Шагинъ-Ги- 
рей-ханѣ резидентъ г. надворный совѣтникъ Константиновъ, по 
сношенію съ ввѣренною мнѣ е татарскихъ дѣлахъ коммиссіею, 
письмомъ отъ 9-го числа сего изъ КаФы, препоручилъ мнѣ до- 
ставленіе его при семъ съ подобающимъ благоговѣніемъ подно- 
симыхъ доношеній; а въ разсужденіи прибѣгшаго по гоненію 
Оттоманской Порты къ покровительству вышереченнаго крым
скаго хана въ КаФу анадольскаго генералъ-губернатора Гаджи- 
Али-папш, осмѣливаюсь всенижайше присовокупить: государ
ственной коллегіи иностранныхъ дѣлъ не неизвѣстно, что предъ 
окончаніемъ послѣдней съ турками войны, преданъ я былъ 
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взволновавшимися тогда крымцами въ руки его, для лишенія 
живота; но не взирая на неотступный ихъ варварскія о томъ 
домогательства, помощью всесильнаго Бога, полученнымъ въ 
третій день по преданіи о заключенномъ мирѣ извѣщеніемъ, не 
только отъ той гибели сохраненъ, но и во время десяти-недѣль- 
наго до отпуска моего изъ К ифы съ нимъ обращенія и личномъ 
по тогдашнимъ обстоятельствамъ о политическихъ дѣлахъ собе- 
сѣдованіи, призналъ онъ меня достойна быть его пріязни, наи- 
сильнѣйше увѣряя о его ко мнѣ благосклонности и довѣренности 
съ прилежнѣйшимъ испрошеніемъ заимнаго съ моей стороны со- 
отвѣтствія. По такому удостовѣренію будучи онъ нынѣ Портою 
крайнѣйше огорченъ, я не сумнѣваюсь, что приласканіемъ и 
обнадеженіемъ монаршаго покровительства весьма легко его на 
всякое съ нашей* стороны требованіе преклонить и обязать мож
но для употребленія по предпріимчивостии примѣченной мною изъ 
отзывовъ его склонности къ мщенію, на предбудущія времена 
въ пользу всевысочайшихъ интересовъ, паче потому, что весь 
анадольскій народъ: грузинцы, абазинцы и черкесы ему преданы.

Если сіе мое отъ ревности къ службѣ и усердія о благѣ 
дрожайшаго отечества происходящее донесеніе высочайшаго 
удостоится благоволенія, то смѣлость пріемлю всенижайше про
сить о возложеніи на меня сей коммиссіи, снабдя полномочіеиъ, 
повелительными наставленіями и приличными для приласканія 
его подарками и сверхъ оныхъ двумя кречетами, о доставленіи 
коихъ онъ меня прилежно просилъ. А для удобнѣйшаго отъ та- 
мошняго народа моей коммиссіи утаенія, отправить меня въ ка- 
чествѣ посланника къ его свѣтлости Шагинъ-Гнрей-хану, паче 
для того, что подъ симъ претекстомъ я ласково себя безъ вся- 
каго зазрѣнія съ Гаджи-Али-пашою, яко съ пріятелемъ, частыя 
имѣть свиданія и способы къ достиженію желаннаго предмета. 
Однако предал сіе мое съ глубочайшимъ подобострастіемъ пред
ставленное мнѣніе мудрому государственной коллегіи' иностран- 
ныхъ дѣлъ разсмотрѣнію и проницанію, ожидать имѣю высо
каго повелѣнія.
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161. Записки разныхъ изъ Константинополя принесенныхъ извѣстій въ 
теченіе января мѣсяца.

Отъ 2-го января. На прошедшей недѣлѣ министры Порты 
повидимому столько же были заняты, сколько и смущены; но не 
можно было ничего другаго узнать, какъ только что получили 
они извѣстіе изъ Багдада, что по изгнаніи жителями сего города 
ихъ губернатора Гассана-паши прежде прибытія опредѣленнаго 
отъ Порты на его мѣсто Сулеймана-паши, который до сего вре
мени не прибыль еще въ сіе свое правленіе, нѣкто бывшій ке- 
гаею багдадскаго паши и находящійся въ ономъ городѣ, ста
рался захватить сіе правленіе въ свои руки, такъ что подозрѣ- 
ваютъ, будто оный состоитъ въ согласіи съ персами.

А теперь носится слухъ въ народѣ, что племянникъ Ж іа- 
ниди-паши, склонивъ на свою сторону 20,000 лазовъ, пошелъ 
войною на Запана-Оглу, бывшаго смертельнымъ врагомъ его 
дяди. По сію послѣднюю новость знаемъ мы по сіе время только 
по одному народному слуху, а какъ и о первой никакого подлин- 
наго извѣстія не имѣется, то какъ та, такъ и другая должны 
быть подтверждены.

Съ часу на часъ подтверждается молва, что капитанъ-паша 
съ 20-ю кораблями имѣетъ быть отправленъ въ Каиръ.

Говорятъ еще, что многіе учинили заговоръ противъ ны- 
нѣшняго министерства. Сіи суть: муфтій, капитанъ-паша, чаушъ- 
баша и султанша, бывшая супругою Мазуна-оглу, сестра сул
танова.

Отъ 6-го того-жь. Бендерскій комендантъ ЮсуФъ-паша 
умеръ, а на его мѣсто опредѣленъ Ибрагимъ, двубунчужный 
паша. МустаФа-эФенди, предшественникъ нынѣшняго кегая-бея, 
умеръ въ ссылкѣ своей въ Митиленѣ.

Отъ 7-го того-жь. Третьяго дня прибыль татаринъ, отправ
ленный изъ Крыма отъ чаушъ-баши Сулеймана-аги. Порта при
няла его весьма ласково. Потомъ разнесенъ былъ слухъ, что 
помянутый Сулейманъ-ага возвратился въ скорости. Другіе, на-
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противъ сего, говорить, что реченный татаринъ принесъ печаль
ный извѣстія, что въ Крыму возобновились смятенія.

Племянникъ Заниди-Али-паши, сынъ Сулеймана-паши, его 
брата, бывшій двубунчужнымъ пашою въ Азіи, въ мѣстечкѣ 
называемомъ Кіостенде, нривезенъ сюда по повелѣнію Порты 
съ пятью или .шестью старшинами помянутаго мѣстечка и всѣ 
посажены въ Едикуль.

Абдулъ-Резакъ-паша увѣдомилъ Порту, что не можетъ про
должать своего пути по причинѣ грязи и что принужденъ оста
новиться на нѣкоторое время въ Бруссѣ. По таковомъ извѣще- 
ніи отъ Абдулъ-Резакъ-паши Порта отправила къ нему одного 
капиджи-башу и полагаютъ, что какъ умеръ бендерскій паша, 
то реченный капиджи-баша назначенъ для провожанія въ Бен
деры.

М устаФ а-ЭФ енди, б ы в ш ій  визирь, со сланн ы й  в ъ  Л ем н о съ , 

ско н чал ся.

Порта требуетъ денегъ отъ Ахмеда-бея, бывшаго топчи-ба- 
шею, взятыхъ имъ при случаѣ отрубленія головы Глидора-Виды.

Отъ 9-го того-жь. На Запана-Оглу, которому было прика
зано идти въ столицу Заника, напали крестьяне подъ предводи- 
тельствомъ бывшаго кегая Гажи-Али-паши въ той крѣпости, 
въ которой онъ находился и убили многихъ изъ бывпшхъ при 
немъ. Да и онъ едва могъ убѣжать, и приказавъ проломить стѣну 
крѣпости, спасся съ немногими своей свиты и съ тЬмъ токмо 
платьемъ, которое было тогда на немъ. О семъ приключеніи по
лучены арк-магзары, въ коихъ Запанъ-Оглу обвиняется отъ 
крестьянъ.

Гажи-Али-паша писалъ изъ Крыма къ Изету-Мегемеду- 
пашѣ и послалъ къ нему три письма, одно по почтѣ, другое 
чрезъ капитана-пашу, а третье чрезъ іегизлама. Думаютъ, что 
сіи письма содержать просьбу о заступленіи за него. Сіи письма 
получены отъ Порты и посланы уже и отвѣты на оные.

Изъ Каира на сей разъ не получена дань, а вмѣсто сей 
прислано 200 мѣшковъ коФе.

& Оідііігесі Ьу Соодіе
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Жебежи-паша, который былъ сосланъ въ Лемносъ, осво- 
божденъ отъ заточенія и поручено ему выстраивать жилища, 
сгорѣвшія въ прошлое время.

Абдилъ-Баги-ага капиджи-баша назначенъ для починки Ви- 
дина.

Отъ 11-го того-жь. Въ прошедшій четвертокъ нынѣшніе 
два кади-аскера были при Портѣ на бывшей тамъ конФерен- 
діи. Сказываютъ, что на сей разсуждали о истребленіи всѣхъ 
единомышленниковъ Жіаниди-паши, объ отправленіи для сего 
четырехъ судовъ въ Синопъ и о порученіи власти Запану-Оглу 
для учрежденія благоустройства въ сихъ странахъ.

Какъ Порта подозрѣваетъ, что здѣсь находятся многіе со- 
общшіки Жіаниди-Али-паши, то визирь ходить самъ скрытно 
осматривать лавки и отбираетъ оружіе, гдѣ оное находить.

Говорить, что Сулейманъ-ага писалъ Портѣ, что крымскій 
ханъ требуетъ всѣ права, коими пользовались его предшествен
ники, т. е. право на Бессарабію и Молдавскую и Волошскую 
провиндіи и чтобъ удовольствовала Порта его требованіе.

Оть 13-го того-жь. Какъ въ Синопѣ оконченъ линейный 
корабль, который за два года былъ заложенъ въ замѣну корабля 
называемаго капитана, погибшаго въ семъ году въ Черномъ 
морѣ, то въ арсеналѣ готовится нынѣ судно для отвезенія въ 
Синопъ снастей къ реченному кораблю и для провожанія его 
сюда.

Недавно пріѣхалъ сюда гишпанецъ, который сталъ здѣсь 
въ Перѣ въ монастырѣ св. Антонія. Онъ во все время краткаго 
своего здѣсь пребыванія не посѣщалъ и не ходилъ ни къ кому, 
кромѣ г. Болини, родомъ гишпанца же, живущаго у братіи обѣ- 
тованной земли и осматривалъ весьма часто арсеналъ. А на сей 
недѣлѣ прибылъ вновь другой гишпанецъ, который, сказываютъ, 
экс-езуитъ и носить игуменское платье; но онъ не священникъ. 
Сей сыскавъ перваго, сталъ съ нимъ вмѣстЬ въ вышереченномъ 
монастырѣ и первый два дня спустя по прибытіи втораго по- 
ѣхалъ отсюда неизвѣстно куда. Послѣдній ходилъ равнымъ обра-
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зомъ къ реченному г. Болини и былъ также на поклонѣ у Фран
цузскаго посла, который его принялъ весьма ласково, хотя неа- 
политанскій посланникъ, къ коему онъ также предсталъ, и не 
сдѣлалъ ему столь хорошаго пріема. Какъ одинъ, такъ и другой 
изъ обоихъ сихъ гишпанцевъ люди не токмо ученые, но и знаю- 
щіе свѣтъ и въ деньгахъ недостатка не имѣющіе. Нѣкто любо
пытствовавши съ ними познакомиться и узнать причину ихъ 
сюда прибытія, не могъ ничего проникнуть, да они называютъ 
себя странствующими.

Но какъ долговременное здѣсь бытіе г. Болини, такъ и прі- 
ѣздъ реченныхъ подаетъ поводъ къ сомИѣнію, что сіе не безъ 
причины; ибо все оное можетъ привести къ подозрѣнію, что 
гишпанскій дворъ принялъ можетъ быть намѣреніе вступить съ 
Портою въ союзъ, какъ онъ нѣкогда въ прошедшее время и до
могался, но не былъ допущенъ отъ Франціи, потому что Гишпа- 
нія управляема была тогда Австрійскимъ домомъ. А какъ нынѣ 
Гишпанія съ Франціею состоять въ союзѣ, то кто знаетъ, не 
стараются-ли посредствомъ онаго о чемъ -нибудь подобномъ. Мо
жетъ также быть и то, что сіи гишпанцы присланы сюда изъ 
Америки. Бее сіе основано на догадкѣ. Однако пріѣздъ, пребы- 
ваніе и поведеніе сихъ гишпанцевъ не можетъ быть безъ при
чины.

N1162. Письмо А. Стахіева — графу Н. Панину.
6 го (17-го) Ф евраля 1780 г. Пера.

Бъ моемъ послѣднемъ нижайшемъ письмѣ, отъ 23-го минув- 
шаго января сею же дорогою отправленномъ, я имѣлъ честь ни
жайше довести о моемъ съ рейсъ-эФендіемъ изъясненіи по по
воду внесеннаго въ кельнскихъ газетахъ предъявленія, что тур
ки вновь начинаютъ дѣлать чрезвычайный военный пріуготовле- 
нія въ Балахіи и Молдавіи, а здѣсь за долгъ себѣ ставлю къ 
тому еще нижайше присовокупить, коимъ образомъ съ прибыв
шею послѣ того вѣнскою почтою, усмотри въ полученной мною 
печатной вѣнской Французской газетѣ, подъ Лб 4, отъ 15-го ян
варя, при семъ на милостивое усмотрѣніе повергаемый артикулъ

Оідііігесі Ьу ^ооя іе



1780 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБ АНН. 519

изъ левантскихъ портовъ, за нужно почелъ и оный рейсъ-ЭФен- 
дію для его собственнаго свѣдѣнія сообщить посредствомъ секре
таря посольства Пизанія. На что оный министръ, повторя озна
ченный въ вышереченномъ моемъ нижайшемъ письмѣ увѣренія 
и изъясненія съ прибавленіемъ, что онъ не знаетъ ни одного 
изъ правительствующихъ людей при Портѣ, кто-бъ недоволенъ 
былъ постановленнымъ со всевысочайшимъ дворомъ трактатомъ, 
а самъ собственно божится, что тѣмъ предоволенъ. Для удосто- 
вѣрительнѣйшаго доказательства неосновательности находящихся 
въ томъ артикулѣ предъявленій, въ присутствіи реченнаго Пи- 
занія поручилъ драгоману Порты, чтобъ онъ его именемъ объ- 
явилъ драгоманамъ всѣхъ другихъ здѣсь пребывающихъ ино- 
странныхъ министровъ, каждому особенно для донесенія своему 
министру: коимъ образомъ усмотри въ разныхъ публтныхъ 
тахъ разглашение, что Блиспіательная Порта упражняется въ 
военныхъ пріуготовленіяхъ и войска свои къ гранитмъ присы
лаешь, что-народъ ея желаешь войны и что начальствующе въ 
правителъствѣ особы недовольны заключеннымъ трактатомъ съ 
Россійскимъ императорскимь двоБлистательная Порта 
просить оныхъ министровъ отписать къ своимъ что
оныя разілашенія ложны и безъ всякой основательности вымыш
лены и р а з с ѣ в а ю т с я ; что напротивъ тою она искренно и твер
до намѣрена обращаться въ добромъ согласіи со всѣми своими 
друзьями и сосѣдями и съ своей стороны не предпринимаешь ни
когда и ничего противу кою бы то ни , развѣ въ случаѣ на
паденья отъ кого на ея области для своей стороны и что тѣмъ 
менѣе имѣетъ причину помышлять что либо про
тиву Россійской И м п е р і и , съ которою находится въ совершен
ной дружбѣ и согласіи. И  въ заключеніе всего вышереченнаго при
бавим еще, сказать онымъ драгоманамъчто если не вѣрятъ та
кому ею искреннему предъявлены, то пришли бы къ нему, такъ 
онъ присягою ихъ удостоѳѣритъ.

Оное предъявленіе драгоманъ Порты того же дня переска- 
залъ всѣмъ бывшимъ при Портѣ чужестранныхъ дворовъ дра-

Оідііігесі Ьу ^ооя іе



520 Н. ДУБРО ВИН Ъ.

гоманамъ и которое тѣмъ искреннѣе кажется, что и я съ своей 
стороны не примѣчаю никакихъ наружныхъ, ниже потаенныхъ 
движеній при Портѣ, кои бы преподавали причину подозрѣвать 
непріятныхъ замысдовъ противу какой либо изъ чужестранныхъ 
державъ. Правда, въ здѣшнемъ адмиралтействѣ приготовляется 
въ походъ нѣсколько линейныхъ кораблей и Фрегатовъ, изъ ко- 
ихъ на сихъ дняхъ два Фрегата на рейдъ вышли и ожидаютъ 
способваго вѣтра къ слѣдованію на Бѣлое море, какъ для закры- 
тія морейскихъ береговъ отъ албанскаго нападенія, такъ и для 
обузданія Французскихъ и аглинскихъ каперовъ, притѣсняю- 
щихъ на ономъ морѣ торговое кораблеплаваніе не токмо евро- 
пейскаго, но и турецкаго купечества.

Бъ прошлый четвертокъ 30-го числа минувшаго января при 
Портѣ былъ совѣтъ между однимъ министерствомъ, въ кото- 
ромъ определено Французскому и аглинскому посламъ дать де- 
кларацію, въ которой Порта жалуется на чинимые на ея водахъ 
безпорядки ихъ каперами съ требованіемъ въ томъ поправленія, 
которая потомъ и действительно только обоимъ онымъ посламъ 
вручена. А между тѣмъ Порта недавно получила извѣстіе, что 
аглинскіе каперы взяли одно Французское судно, изъ Латахіи въ 

’ Александретъ слѣдовавшее, съ грузомъ казеннаго турецкаго та
баку, а другое подъ собственнымъ турецкимъ Флагомъ и съ эки- 

і пажемъ, составленнымъ изъ турецкихъ подданныхъ, коимъ и 
грузъ онаго принадлежалъ. И сверхъ всего того разъѣзжаетъ въ 
Архипелагѣ съ аглинскимъ Флагомъ и пашпортоиъ одинъ ка- 
перъ, котораго весь экипажъ составленъ изъ турецкихъ поддан
ныхъ, да и судно ему же принадлежитъ.

Въ тотъ же четвертокъ благополучно прибывъ сюда въ трое 
сутки изъ Кинбурна оба наши торговыя Сиднева съ товарищи 
судна «Принцъ Константинъ» подъ руководствомъ агличанина 
Карла Андерсона, а «Принцъ Потемкинъ» подъ руководствомъ 
француза Сорона, съ половиннымъ грузомъ полоснаго желѣза 
на каждомъ до 600 кантарей, которое за недостаткомъ здѣсь на 
оное купцовъ, Сиднева контора вознамѣрясь отправить въ Смир
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ну, Порта по моему представленію безъ всякаго затрудненія 
позволила пропустить; итакъ теперь оба реченныя судна ожи- 
даютъ только способнаго себѣ вѣтра.

Здѣшнее министерство весьма недовольно кажется, что из- 
вѣстный въ Крымъ отправленный съ калифскою грамотою сул- 
танскій оберъ-шталмейстеръ Сулейманъ-ага такъ долго медлить 
своимъ сюда возвращеніемъ, тѣмъ паче, что то подаетъ поводъ 
въ публикѣ къ разнымъ превратнымъ заключеніямъ.

Моровая зараза, будучи замѣшана съ другими прилипчи
выми и смертоносными болѣзнями, хотя и не такъ примѣтна, 
какъ обыкновенно бываетъ, однако же существительно продол
жается въ здѣшней столицѣ между подлымъ народомъ.

N1163. Всеподданнѣйшее донесеніе А. Стахіева.

14-го Февраля 1780 г. № 8. Пера.
Изъ моихъ нижайшихъ при семъ подъ лит. А  въ {сопіи слѣ- 

дующихъ двухъ писемъ къ действительному тайному совѣтнику 
и кавалеру графу Панину, отправленныхъ чрезъ Вѣну, первое 
23-го прошлаго января, а другое 6-го сего Февраля, ваше импе
раторское величество всевысочайше усмотрѣть соизволите мое 
съ рейсъ-ЭФендіемъ сношеніе по поводу внесенныхъ въ Кельн- 
скихъ и Вѣнскихъ газетахъ разглашеній о военныхъ Порты 
Оттоманской пріуготовленіяхъ и какимъ образомъ реченный 
рейсъ-эФенди потому изъяснялся и опровергалъ оныя разглаше- 
нія. А здѣсь для точнѣйшаго всевысочайшаго усмотрѣнія прила
гая подъ лит. Б  въ переводѣ на россійскомъ языкѣ поданный 
мнѣ отъ секретаря посольства Пизанія рапортъ о его разговорѣ 
съ рейсъ-ЭФендіемъ сего Февраля 1-го дня, за долгъ себѣ ставлю 
всенижайше къ тому еще присовокупить, коимъ образомъ послѣ 
того и по случаю наряженія изъ здѣшняго адмиралтейства въ 
походъ на Черное море двухъ военныхъ Фрегатовъ начали раз
глашать, что оные Фрегаты съ нѣсколькими идріотскими мелкими 
судами отправляются къ Крымскому берегу для новаго возму- 
щенія тамошняго народа, чему я въ существѣ хотя и не вѣ-
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р и л ъ , но к а к ъ  рейсъ-Э Ф енди при  своем ъ  вы ш еп о м ян у то м ъ  и з ъ я с -  

неніи о н а р я ж е н іи  Ф р егато в ъ  ничего  не в ы зы в а л с я , т а к ъ  поль

зу я с ь  его  д ан н ы м ъ  п р еж д е  позволен іем ъ  в ъ  т а к и х ъ  с л у ч а я х ъ  

о ткровен н о  с ъ  ним ъ и зъ я с н я т ь с я , я  п оручи лъ  П и зан ію  при  слу - 

ч а ѣ  и п ри стой н ы м ъ  о б р азо м ъ  безпосредственно  у  с а м а го  о н аго  

м и н и стра н а в ѣ д а ть с я  к у д а  он ы е Ф р е га ты  н азн ач ен ы , что  о н ъ  и 

н аш е л ъ  удобны й п овод ъ  в ч е р а  исполнить. И рейсъ-Э Ф енди н а  то  

подалъ  сл ѣ д у ю щ ее и зъ я с н ен іе , а  им енно:

Что для прекращенія продолжающихся въ разныхъ черно- 
морскихъ на азіятскомъ берегу мѣстахъ неспокойствъ и замѣ- 
шательствъ послѣ побѣга извѣстнаго трехъ-бунчужнаго Джа- 
ныкли-Али-паши, Порта сперва опредѣлила было послать туда 
только десять мелкихъ идріотскихъ суденъ, какъ то онъ прежде 
предъявилъ; но потомъ, получа извѣстіе, что между Фазомъ и 
Требизонтомъ разъѣзжаютъ морскія суда, кои, сказываясь при
надлежащими реченному Джаныкли-Али-пашѣ, причиняютъ не
порядки и грабежи, а въ Керезунтѣ разные тому пашѣ предан
ные жители грозятъ завладѣть тою крѣпостью и привезти въ 
оную онаго пашу, и что въ Уніи настоять также угрозы и возму- 
тительныя замѣшательства,— оттоманское министерство за нуж
но нашло потому вмѣсто вышеозначенныхъ десяти мелкихъ 
идріотскихъ суденъ послать два Фрегата съ тремя только идріот- 
скими суденками, какъ для лучшаго устрашенія возмутителей н 
возстановленія надлежащаго спокойства и порядка въ тѣхъ мѣ- 
стахъ, такъ и для перевоза на оныхъ Фрегатахъ, при ихъ сюда 
возвращеніи, приготовленнаго въ Требизонтѣ запаса казенной 
мѣди съ проволокою. И для удостовѣрительнѣйшаго доказатель
ства своей искренности показавъ ГІизанію учиненный о всемъ 
томъ докладъ отъ Порты его султанову величеству, еще присо- 
вокупилъ къ тому, что нѣсколько линейныхъ кораблей и Фрега
товъ наступающей весны пойдутъ къ морейскимъ берегамъ для 
закрытія оныхъ отъ опасаемаго новаго нападенія со стороны 
албанцевъ, о чемъ въ присутствіи Пизанія поручилъ драгоману 
Порты предупредить венеціанскаго здѣсь пребывающаго посла
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для отвращенія и у него всякаго потому усумнѣнія, тѣмъ паче, 
что нѣкоторые изъ оныхъ кораблей въ такомъ своемъ походѣ 
принуждены будутъ и венеціанскій заливъ у своего берега по- 
сѣтить. А Пизанію поручилъ мнѣ сказать, что онъ весьма дово- 
ленъ моимъ запросомъ, прося и впредь то продолжать, и что я 
завсегда найду въ немъ откровеннаго и искренно пекущагося 
министра о утвержденіи дружбы и добраго согласія со всѣми 
сосѣдними державами.

А за нѣсколько дней до онаго изъясненія поминаемый ми- 
нистръ, при случаѣ подарка ему отъ меня золотой, алмазами 
украшенной табакерки учиненнаго, по примѣру всѣхъ другихъ 
здѣсь пребывающихъ чужестранныхъ министровъ, по причинѣ 
его вступленія на рейсъ-ЭФендіево мѣсто, онъ чрезъ Пизанія 
предупредилъ меня, что бывшій въ Крыму съ калиФскою грамо
тою извѣстный Сулейманъ-ага извѣстилъ Порту чрезъ нароч- 
наго о своемъ прибытіи въ мѣстечко Факи, и что съ нимъ слѣ- 
дуетъ отъ крымскаго хана къ нему адресованный башъ-чего- 
дарь для порученія ему качества ханскаго при Портѣ повѣрен- 
наго въ дѣлахъ, которую должность онъ охотно на себя прини- 
маетъ и уповаетъ исходатайствовать султанское снисхожденіе 
на ханское прошеніе о прощеніи прибѣгшаго къ его покрови
тельству выше сего упоминаемаго Джаныкли-Али-паши, при
молви ко всему тому, что будетъ искренне стараться свою долж
ность исправлять съ усердіемъ, дѣйствительно заслуживающимъ 
ханское къ нему благоволеніе и щедрое признаніе.

Реченный Сулейманъ-ага третьяго дня действительно сюда 
пріѣхалъ и рейсъ-эФенди ханскому, башъ-чегодарю, съ находя
щимися при немъ восемью другими татарами далъ квартиру въ 
собственномъ своемъ домѣ и Пизани вчера у Порты отъ надеж- 
наго человѣка слышалъ, что часто поминаемый Джаныкли-Али- 
паша, въ удовлетвореніе ханскаго за него прошенія, прощенъ 
будетъ и по возвращеніи сюда дано будетъ ему губернаторское 
мѣсто въ Кандіи.

Какія же по сегодняшнее число до меня дошли городскія
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извѣстія, оное повергаю на всевысочайшее усмотрѣніе въ осо
бенность при семъ подъ лот. В  приложеніи. Упоминаемое между 
прочимъ въ ономъ ваятіе шедшаго сюда изъ Египта турецкаго 
корабля съ грузомъ пшена сорочинскаго и кофѳ, существитель- 
но и весьма огорчительно здѣшнему правительству и потому 
спѣшитъ оное теперь оснасткою въ здѣшнемъ адмиралтействѣ 
назначенныхъ на Бѣлое море военныхъ кораблей, а два Фрегата 
на сихъ дняхъ дѣйствительно туда уже поплыли.

Для всевысочайшаго усмотрѣнія какимъ образомъ Порта 
изъяснилась съ Французскимъ и аглинскимъ послами касательно 
ихъ каперовъ, при семъ подъ лит. Г  въ переводѣ на Француз- 
скомъ языкѣ всенижайше прилагаю точную копію врученной 
французскому послу деклараціи, мнѣ отъ самаго онаго посла со
общенной для прочтенія и снятія копін, если пожелаю. Вѣнскій 
интернунціусъ просилъ было безпосредственно отъ Порты со- 
общенія себѣ оной, но то ему отказано, да и голландскому послу 
по неоднократнымъ его докукамъ наконецъ съ трудомъ дано слѣ- 
дующее при семъ подъ литерою на Французскомъ языкѣ 
экспозе.

Лит. А. Копія деухъ писемъ посланника Стахгеѳа 
телъству графу Н. И. Панину, чрезъ Вѣну.

Первое 23-то января (3-го Февраля) 1780 г.
Во вторникъ на прошлой недѣлѣ, 14-го сего января, я от- 

правилъ послѣднія мои нижайшія доношенія чрезъ Кіевъ съ 
сержантомъ лейбъ-гвардіи Семеновскаго полка княземъ Гаври
лою Баратовымъ, съ которымъ по приказанію возвратилъ въ 
государственную коллегію иностранныхъ дѣлъ и находящагося 
при мнѣ актуаріуса Ипполита Болкунова и которыхъ прибыв- 
шій четвертаго дня ко мнѣ изъ Крыма отъ г. резидента Кон
стантинова курьеромъ вахмистръ Бутковъ встрѣтилъ по ту сто
рону Кырклиса, въ 200 верстахъ отсюда.

А реченный Бутковъ привезъ ко мнѣ отъ г. Константинова

Г
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при его письмѣ копіи депешей его, отправленныхъ въ государ
ственную коллегію иностранныхъ дѣлъ послѣдняго декабря 23-го 
числа съ особеннымъ письмомъ ко мнѣ отъ его свѣтлости хана 
Шагинъ-Гирея, почему всему въ свое время и по усмотрѣнію 
обстоятельствъ не премину свои поступки распоряжать.

Здѣсь же между тѣмъ имѣю честь нижайше донести, что по 
поводу съ одной стороны внесеннаго въ Кельнской газетѣ, 
№ СШ, подъ артикуломъ изъ Варшавы отъ 4-го декабря предъ- 
явленія, что турки вновь начинаютъ дѣлать чрезвычайный воен
ный пріуготовленія въ Валахіи и Молдавіи, а съ другой и наи
паче по причинѣ чинимаго въ здѣшней публикѣ разглашенія, что 
вооружаемыя въ адмиралтействѣ военныя суда отправлены бу
ду гь на Черное море, я за нужно почелъ объ основательности 
того и другаго сперва навѣдаться у драгомана Порты, который, 
съ своей стороны, пересказавъ то рейсъ-ЭФендію, отвѣчалъ, 
коимъ образомъ оный министръ вызвался на то, что дастъ удо- 
вольствительный отвѣтъ, если я у него безпосредственно спрошу, 
увѣряя при томъ, что все обстоитъ въ желаемомъ добромъ со- 
гласіи между обѣими высокими Имперіями. А четвертаго дня 
секретарь посольства Пизани, будучи у самаго рейсъ-ЭФендія, 
оный министръ въ присутствіи кегая-бея изъяснялся, что мое 
вышеозначеноое навѣдываніе ему преподаетъ пріятный способъ 
удостовѣрить меня, что Блистательная Порта не помышляетъ, а 
тѣмъ менѣе упражняется въ какихъ военныхъ пріуготовленіяхъ 
сухопутныхъ или морскихъ, и что я смѣло обнадежить могу мой 
всевысочайшій дворъ, что подобный новизны вымышлены безъ 
всякой основательности; правда-де Блистательная Порта приго- 
товляетъ нѣсколько военныхъ кораблей для отправленія къ мо- 
рейскимъ берегамъ на загражденіе оныхъ отъ новыхъ нападе- 
ній съ стороны албанцевъ, такъ какъ и нѣкоторое число идріот- 
скихъ мелкихъ суденъ съ нѣсколышми полугалерами для отправ- 
ленія на Черное море по случаю безпорядковъ, воспослѣдовав- 
шихъ отъ побѣга Джаныкли-Али-паши, что по его рѣчамъ и 
подало поводъ къ отправленію Флота на Черное море. Что же
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затѣмъ касается до сухопутныхъ военныхъ приготовленій на 
границѣ, онъ не знаетъ отъ чего такой слухъ взять, потому что 
Порта тамъ никакихъ вооружите л ьн ыхъ подвиговъ не дѣлаетъ 
и ему инаго неизвѣстно, какъ токмо, что предъ нѣкоторымъ вре
менемъ въ пограничныя крѣпости посланы отсюда особенные 
коммиссары для осмотра и изслѣдованія, точно-ли то число лю
дей въ тамошнихъ гарнизонахъ на лицо имѣется, на которое 
коменданты реченныхъ крѣпостей обыкновенно отъ Порты тре- 
буютъ и получаютъ жалованья, и какъ тѣмъ коммиссарамъ по
ручено при томъ объявить, чтобъ всѣ получающіе жалованье въ 
оныхъ гарнизонахъ служители постоянно при своихъ мѣстахъ 
были, инако же лишены будутъ опредѣленнаго имъ жалованья. 
Почему многіе изъ оныхъ гарнизонныхъ служителей, пребывав- 
шихъ въ другихъ мѣстахъ для своихъ собственныхъ промыс- 
ловъ, къ своимъ постамъ возвратились, что повидимому и по
дало поводъ къ заключенію, что Блистательная Порта дѣлаеть 
военный пріуготовленія въ реченныхъ пограничныхъ крѣпо- 
стяхъ.

Пизани, принявъ все то мнѣ на доношеніе, изъявилъ, что я 
въ существѣ хотя и не преподаю вѣры онымъ новизнамъ, но 
какъ неоднократное обнародованіе оныхъ въ разныхъ публич- 
ныхъ газетахъ можетъ наконецъ подать сдучай къ нѣкоторому 
усумнѣнію при моемъ всевысочайшемъ дворѣ, такъ для лучшей 
надежности почелъ за нужно потребовать его безпосредствен- 
наго о томъ изъясненія для достовѣрнѣйшаго доношенія моему 
всевысочайшему двору. Рейсъ-ЭФенди на то отвѣчалъ, что про- 
долженіе такого откровеннаго изъясненія Портѣ завсегда пріят- 
но будетъ.

Пизани, пришедъ потомъ къ бейликчи-ЭФендію, случайно у 
него навѣдался о мѣстѣ, въ которое назначенная на Черное море 
флотилія отправляется и получиль увѣреніе, что оная имѣегь 
идти только въ Синопъ и БаФру, какъ для отысканія и наказа- 
нія находящихся въ тѣхъ мѣстахъ нѣкоторыхъ изъ сообщнн- 
ковъ Джаныкли-Али-паши, кои тамъ причиняютъ непорядкі
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своимъ озорничествомъ, такъ и для перевоза сюда захваченныхъ 
пожитковъ того паши.

Повергая на цѣломудрое усмотрѣніе вышеозначенное рейсъ- 
ЭФендіево изъясненіе, съ своей стороны не имѣю никакого вѣро- 
подобнаго повода объ искренности онаго сумнѣваться, почему и 
принесенный ко мнѣ изъ Константинополя на сихъ дняхъ извѣ- 
стія при семъ прилагаю только для предъявленія носящихся въ 
публикѣ слуховъ.

Означенное въ моей рабской релядіи подъ № 4, отъ 14-го 
сего января, отправленной съ вышереченнымъ княземъ Барато- 
вымъ разглашеніе, что извѣстный грузинскій шуринъ Джаныкли- 
Али-паши съ свитою своею въ Едикуль посаженъ, по ближай
шему развѣданію, совсѣмъ ложно выдумано и оный грузинецъ 
спокойно пребываетъ въ отведенномъ ему отъ Порты одномъ 
загородномъ домѣ. Прямой предметъ его сюда пріѣзда есть 
искать себѣ прибѣжища у Порты, потому что послѣ побѣга ча
сто поминаемаго Джаныкли-Али-паши, зятя его, онъ не могъ 
болѣе безопасно въ Азіи оставаться.

Прогнанному въ послѣднемъ мѣстѣ изъ Багдада тамошними 
жителями губернатору Гассанъ-пашѣ Порта дала Діарбекир- 
скую губернію, а Діарбекирскаго въ Іедкли (?) губернаторомъ 
посылаетъ.

На сихъ дняхъ Порта подучила жалобы изъ тѣхъ мѣстъ, по 
которымъ бывшій рейсъ-эФенди Абдулъ-Резакъ-паша слѣдовалъ, 
ѣдучи въ свою губернію, на причиненныя отъ него имъ притѣс- 
ненія и изнуренія въ проѣздъ его, чему хотя не самъ онъ, но 
свита его причиною, однакоже опасно, чтобъ онъ за то не по- 
страдалъ. По другимъ извѣстіямъ, онъ принужденъ былъ уже 
головы отрубить двумъ изъ своихъ пажей.

Пребывающій въ.Смирнѣ напгь астраханскій купецъ армя- 
нинъ Томасъ Савалановъ пишетъ ко мнѣ отъ 13-го сего января, 
что тамошній Французскій консулъ изъявлялъ предъ нимъ свое 
сожалѣніе о причиненной на дорогѣ досадѣ отъ Французскаго 
капера шкиперу прибывшаго туда нашего торговаго судна
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«Принцъ Константина, которая въ томъ состоять, что при по- 
встрѣчаніи обоихъ оныхъ суденъ командующій на канерскоиъ 
суднѣ давъ неоднократный знакъ, чтобъ наше судно спустило 
свой вымпелъ, но безъ всякаго успѣха, принужденъ былъ пос
лать на оное свою шлюбку для изъясненія, которая подъѣхавъ, 
нашего судна экипажъ не дозволялъ ей на судно взойти, причемъ 
одинъ изъ каперскихъ служителей, славонецъ, саблею ударилъ 
по рукѣ шкипера нашего, Нумана, аглинскаго уроженца, о ченъ 
каперскій командиръ свѣдавъ, того славонца дѣйствительно изъ 
службы своей прогналъ. Реченный Французскій консулъ, прося 
Савалану такое его сожалѣніе мнѣ предъявить, увѣрялъ, что 
онъ строго рекомендовалъ своимъ каперамъ, чтобъ впредь не 
дозволяли своимъ людямъ дѣлать никакихъ досадъ нашимъ лю- 
дямъ, но обходились бы съ ними наидружественнѣйпшмъ обра
зомъ.

По послѣднимъ изъ Дарданеллъ полученньшъ вѣрнымъ извѣ- 
стіямъ, 16-го числа послѣдняго декабря въ Тенедосъ прибыли 
восемь Французскихъ торговыхъ суденъ съ грузомъ изъ Смир
ны въ Марсель отправленный подъ покровительствомъ одного 
военнаго той націи Фрегата, для обожданія у реченнаго острова 
другихъ отсюда возвращающихся той же націи торговыхъ ко
раблей. Изъ оныхъ восьми суденъ въ бывшій 19-го и 20-го чи- 
селъ онаго-жь декабря превеликій штормъ, два сѣли на мель и 
два принуждены были свои мачты срубить, а остальныя четыре 
растеряли свои якори и другія снасти; Фрегатъ же, ничего не 
пострадавъ, пришелъ въ Дарданеллы и нашелъ семь отсюда въ 
Марсель возвращающихся суденъ, а 11-го сего января туда же 
прибыль другой Французскій военный Фрегатъ, который въ Ар- 
хипелагѣ крейсовалъ. Бышереченный штормъ не малое число и 
другихъ суденъ повредилъ.

12-го числа сего-жь января въ Дарданельскую крѣпость на 
европейскомъ берегу привезенъ подъ карауломъ Мутатъ-бей, 
сынъ извѣстнаго Джаныкли-Али-паши, который былъ комен- 
дантомъ въ Эрзерумѣ и послѣ отцовскаго побѣга отвезенъ былъ
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сперва въ Брусу, но потомъ въ означенную Дарданельскую крѣ- 
пость переведенъ.

Третьяго дня держанъ во дворцѣ диванъ для выдачи трехъ- 
мѣсячнаго жалованья находящемуся въ здѣшней столидѣ войску, 
что въ надлежащемъ порядкѣ исправлено.

А вчера изъ здѣшняго адмиралтейства незапно и скоропо
стижно отправлено въ Ке<*>у одно малое идріотское судно по
рожнее и за краткостью времени я не въ состояній еще нижай
ше донести для чего и къ кому оное туда послано.

На сихъ дняхъ верховный визирь, будучи въ Галатѣ инког
нито, приказалъ повѣсить одного матроса за то, что онъ прода- 
валъ ягнятъ, что здѣсь не позволяется прежде 23-го числа 
апрѣля; по его же приказанію задавленъ еще туФекчи-баши, 
старшина ружейнаго цеха.

Продолженіе теплой совсѣмъ на лѣтнюю похожей погоды 
чѣмъ далѣе, тѣмъ примѣтнѣе дѣлаетъ существительное настоя- 
ніе моровой заразы между подлымъ народомъ. 15-го числа сего 
января еще одинъ грекъ отъ той заразы въ Галатѣ умеръ.

Лит. В. Извѣстія изъ Константинополя февраля 14-го дня

Февраля 3-го дня три идріотскія бригантины съ одною га
лерою назначены на Черное море въ Жіаникскую сторону; дру- 
гіе же сказываютъ, что пойдутъ въ Крымъ. Сказываютъ, что 
возвращающійся изъ Крыма капиджи-баши скоро сюда прибу- 
детъ, и что вмѣстѣ съ нимъ ѣдутъ нѣсколько изъ тамошнихъ 
мирзъ.

Порта осббеннымъ хати-шерифомъ отмѣнила платить яны
чарское жалованье янычарамъ, служащимъ чегодарямн въ гос- 
подскихъ домахъ. Абдулъ-Резаку повелѣно, не спѣша въ своемъ 
пути, стараться поправлять непорядки по городамъ и уѣздамъ 
на своей дорогѣ проѣзжающихъ (проѣзжая?).

Въ Константинополѣ слухъ носится, что персіане избрали 
ш. 34
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себѣ новаго шаха изъ королевскаго поколѣнія и что вскорѣ съ 
такимъ извѣщеніемъ посолъ сюда прибудетъ. Сказываютъ, что 
произрастшіе безпорядки въ Морей по причинѣ албанцевъ по
правлены.

4-го дня. Изъ отправившихся отъ разныхъ чернонорскихъ 
пристаней съ провіантоиъ въ Константинополь турецкихъ су- 
день бывшимъ штормомъ многія разбиты.

Смѣненнаго здѣсь куль-кегаясія и потонъ сдѣланнаго въВи- 
динъ янычарскимъ агою, тамошніе жители не приняли, пред
ставляя, что пребывающій теперь тамъ ага не выслужилъ своего 
уреченнаго времени, почему Порта помянутому куль-кегаясію 
дала сердарское мѣсто въ С о ф іи .

Отъ происшедшей стужи въ Солоникѣ, въ Критѣ, въ Негро- 
понтѣ, въ Янинѣ и въ Енишегерю, много людей и скота по
мерзло.

По носящемуся слуху въ Меккѣ между тамошнимъ шери- 
фомъ Абдуллою и бывшимъ шерИФОмъ же Мегмедомъ, при учи- 
ненномъ послѣднему вспомоществованіи со стороны египетскаго 
Мурадъ-бея, произошла драка, что однакожь требуетъ под- 
твержденія.

Въ Кандіи находящемуся пашѣ наслано было повелѣніе, 
чтобъ взыскать съ тамошнихъ начальниковъ силою отнятый ими 
у разныхъ тамошнихъ жителей деньги и прочее. Къ исполненію 
чего паша приступивъ, помянутые начальники противу его взбун
товались и домъ его атаковали, отъ которыхъ однакоже удалось 
ему отбиться и наконедъ бунтовщиковъ разсѣять съ знатными 
оныхъ побитіемъ и съ отрубленіемъ изъ начальствующихъ 10-ти 
человѣкамъ головъ. Слухъ также носится, что сосланному предъ 
симъ въ ссылку Ахметъ-бею дано позволеніе для излеченія бо- 
лѣзней или въ Брусу или же сюда въ Константинополь возвра
титься. Что-жь касается до пронесшагося предъ симъ слуха, буд- 
то-бъ арнауты въ Морею, въ Патросъ и другія тамъ мѣста всту
пили, есть неоснователенъ, потому что съ прибывшими оттуда 
къ Портѣ въ пятницу курьеромъ ничего о томъ не слышно.

Оідііігесі Ьу ^ о о я  і е



1780 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ. 531

10-го дня. Порта послала првелѣніе въ Жаникъ для приве- 
зенія сюда оставшейся тамъ семьи Дяишыцли-Али-паши послѣ 
его побѣга. Притомъ же сказываютъ, что партія сего паши въ 
тамошнемъ мѣстѣ часъ отъ часу умножается и что земскіе без- 
порядки усугубились чрезъ полученіе его писемъ на слѣдую- 
щемъ изъ .Крыма суднѣ Шагинъ-Гирей-хана въ Азію, къ Ж а- 
никской пристани, съ соленымъ Ірузомъ, предъявляя притомъ, 
что Порта, уважая заступленіе реченнаго крымскаго хана, про
стила оному пашѣ въ извѣстной его винѣ.

Порта получила извѣстіе, что мальтійцы, атаковавъ въ од- 
номъ изъ кипрскихъ йОртовъ турецкое судно, по долговремен- 
номъ сраженіи завладя оное, повели въ Мальту, купно съ слѣдо- 
вавшими на ономъ въ Константинополь ту рецкими богомольцами.

11-го дня. Для крейсованія при берегахъ синопскихъ и джа- 
никскихъ наряжены три идріотцкія судна съ надлежащимъ оныхъ 
вооруженіемъ. Капитанамъ и другимъ чинамъ опредѣлено за 
кампанію заплатить 1,000 левковъ, а матросамъ чтобъ на каж- 
домъ суднѣ не менѣе 30 человѣкъ было, каждому по 30 лев
ковъ.

По разбитіи арнаутами, въ провинціяхъ Делонской и Бу- 
кюрдленской сераскира Абдулагъ-пашу изданъ именной указъ, 
чтобъ румелійскій и анадольскій губернаторы, такъ какъ и ха- 
лепскій и рлкскій паши слѣдовали туда съ своими войсками для 
наказанія тѣхъ арнаутовъ. Въ Родосъ и Митилинъ посланы два 
адмиралтейскіе капитана, чтобъ строющіеся тамъ два линейные 
корабля, каждый въ 47% аршинъ длиною, были окончены до 
23-го апрѣля.

Отъ бывшаго недавно въ Тебризѣ сильнаго землетрясенія 
почти всѣ въ ономъ находящіеся домы ниспровергнуты и мно- 
гое число какъ людей, такъ и скота погибло.

Негропонтскому губернатору Мелекъ-Мегмедъ-пашѣ ука
зано нослать въ Триполицу 1,500 человѣкъ для содержанія 
тамъ караула, тожь и терхальскому пашѣ повелѣно для охраяе- 
нія Патраса отправить 1,000 человѣкъ.

34*
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Кассабъ-башіемъ или директоромъ надъ мясниками сдѣланъ 
былъ бывшій здѣсь таможеннымъ откупщикомъ.

Изъ отправившихся предъ симъ въ Египетъ трехъ турец
кихъ купеческихъ су день, которые были проданы изъ адмирал
тейства, одно слѣдуя туда безвѣстно пропало близь урочища на- 
зываемаго Энгинъ, а другое сѣло на мель неподалеку отъ мѣ- 
стечка Эталіе называема™, третье же бывшее подъ руковод- 
ствомъ Сулейманъ-капитана и слѣдовавшее сюда нзъ Египта, 
въ портѣ, назьюаемомъ Лимосонъ, напавшими двумя мальтій- 
скими каперами, по 12-ти часной битвѣ, взято въ добычу, эки- 
пажъ котораго, однакожь, успѣлъ на баркасахъ на берегъ 
уѣхать. Разныхъ товаровъ и денегъ, принадлежащихъ туркамъ, 
взято на 150 мѣшковъ.

№ 164. Указъ нашей малороссійской коллегіи.
15-го «евраля 1780 г. № 133.

Отозвавъ находящаяся при его свѣтлости ханѣ крымскомъ 
резидента надворная совѣтника Андрея Константинова по про- 
шенію его для употребленія къ другимъ дѣламъ, указали мы 
отправить къ помянутому хану, въ знакъ отличнаго нашего бла- 
говоленія къ нему и ко всѣмъ татарскнмъ вольнымъ и незави- 
симымъ народамъ, въ характерѣ чрезвычайная нашего послан
ника и полномочная министра статская совѣтника Петра Ве
се лицкаго. Оному Веселицкому повелѣваемъ производить жало
ванье по пяти тысячъ рублей на я д ъ  изъ доходовъ вѣдомства 
малороссійской коллегіи. На проѣздъ же и на заведеніе дома ему 
четыре тысячи рублей, а Константинову на выѣздъ двѣ тысячи 
рублей, отъ насъ всемилостивѣйше жалуемыя, доставить имъ изъ 
тѣхъ же доходовъ.

№ 165. Всеподданнѣйшее донесеніе А. Стахіева.
19-го Ф евраля 1780 г. № 9. Пера.

Въ прошлую субботу, 1 5 -я  числа сего Февраля, я поручилъ 
посольства секретарю Пизанію чрезъ драямана Порты навѣ- 
даться, поколику упоминаемый въ рабской моей реляціи, подъ
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№ 8, изъ Крыма возвратившійся Сулейманъ-ага доволенъ учи- 
неннымъ ему пріемомъ и провожаніемъ при случаѣ его путеше- 
ствованія высокими вашего императорскаго величества областьми, 
равно какъ и довольна-ли сама Блистательная Порта тѣмъ, что 
происходило въ Крыму по случаю посылки туда онаго аги. Дра- 
гоманъ Порты пересказавъ то рейсъ-ЭФендію, реченный ми- 
нистръ призвалъ къ себѣ самого Пизанія и поручить ему ска
зать мнѣ, что Сулейманъ-ага весьма доволенъ учиненнымъ ему 
пріемомъ и провожаніемъ въ высокихъ вашихъ областяхъ и что 
онъ того 15-го числа, имѣя свой первый у верховнаго визиря 
доступъ, вручилъ ему двѣ грамоты отъ хана, изъ коихъ въ 
одной ханъ просить, чтобъ Блистательная Порта по прежнему 
обыкновенію позволила рейсъ-ЭФендію быть его повѣреннымъ 
въ дѣлахъ у Порты. На что Порта съ удбвольствіемъ согла
суясь, верховный визирь и надѣлъ уже на него, рейсъ-ЭФендія, 
чиновный каФтанъ для обвародованія того по здѣшнему обыкно- 
венію; а въ другой, поколику при скоропостижномъ прочтеніи 
примѣтить было можно, ханъ предлагаетъ о нѣкоторыхъ нуж- 
дахъ, касающихся до татарской націи и, наконецъ, что Порта 
довольна ханскими поступками, а онъ, рейсъ-ЭФенди, за особли
вую честь себѣ поставляетъ быть его повѣреннымъ въ дѣлахъ 
при Портѣ, почему и присланнаго съ Сулейманъ-агою отъ хана 
къ нему башъ-чегодаря въ своемъ домѣ содержать.

Оный же башъ-чегодарь вчера съ извиненіемъ, что не мо
жетъ еще самъ со мною видѣться, чрезъ одного знакомаго гре- 
ческаго купца, прислалъ ко мнѣ порученный ему отъ резидента 
Константинова ко мнѣ пакетъ съ его письмомъ отъ 29-го по- 
слѣдняго декабря, препровождающимъ вѣ переводѣ на россій- 
скомъ языкѣ ханскія съ Сулейманъ-агою присланный сюда от- 
вѣтныя грамоты, съ описаніемъ данной отъ хана Сулейманъ-агѣ 
отпускной аудіенціи и реестромъ сколько денегъ и вещей на со- 
держаніе и подарки тому агѣ издержано.

За краткостью времени, при семъ случаѣ я еще не въ со- 
стояніи проникнуть, какимъ образомъ Порта приняла вышеозна-
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ченныя ханскія предложенія о вписаніи въ мирньій трактатъ 
между обѣими высокими Имперіями Суджука, земель закубан- 
скихъ и черкесовъ, а когда въ томъ предуспѣю, не премину 
всенижайше о томъ неукоснительно донести.

А между тѣмъ всѣ стороною до меня доходящія извѣстія 
единогласно утверждаютъ, что оттоманское министерство теперь 
предъ всѣми съ особливымъ удовольствіемъ и похвалою о ханѣ 
вызывается, а Сулейманъ-ага не можетъ довольно его милостью 
нахвалиться и рейсъ-ЭФенди ханскаго башъ-чегодаря весьма 
отлично въ своемъ домѣ содержитъ, да и въ публикѣ не слышно 
болѣе никакихъ непріятныхъ противу хана разглашеній. Почему 
и означенное между прочимъ въ слѣдующей при семъ на россій- 
скомъ языкй запискѣ принесенныхъ 16-го числа ко мнѣ зато- 
родскихъ вѣстей, извѣстіе о назначеніи восьми военныхъ кораб
лей на Черное море невѣроятно кажется; два же дѣйствительно 
отправленные туда Фрегата по сіе число за противною погодою 
еще въ Буюкдере стоять, а другіе въ здѣшнемъ адмиралтействѣ 
въ походъ наряжаемые корабли и Фрегаты постоянно и гене- 
рально предъявляются назначенными на Бѣлое море. .

Бозвратившійся на сихъ дняхъ изъ Хотина мой янычаръ, 
провожавшій туда послѣднихъ моихъ курьеровъ, разсказываетъ, 
что во всѣ пограничныя съ Польшею и австрійцами турецкія 
крѣпости посланъ отъ Порты внзирскій чегодарь съ повелѣ- 
ніемъ, чтобъ коменданты тѣхъ крѣпостей, сдѣлавъ каждый въ 
своемъ мѣстѣ обстоятельную опись наличнымъ военнымъ ору- 
діямъ и снарядамъ, прислали свои требованія на недостающее 
по плану каждой крѣпости; а хотинскій трехъ-бунчужный Су- 
лейманъ-паша, навѣдываясь у реченнаго янычара о константи- 
нопольскихъ новизнахъ, вызывался, что по причинѣ нѣкоторыхъ 
сумнительствъ, появившихся съ австрійскои стороны, оный паша 
ожидаетъ въ дббавокъ къ своему хотинскому гарнизону нѣсколь- 
ко спаговъ, куда по моему собственному свѣдѣнію, посылается 
на сихъ дняхъ отсюда бывшій здѣсь въ Галатѣ воеводою Абдулъ- 
баки-ага для починки тамошней крѣпости.

Оідііігесі Ьу



1780 Г. В ѢКРЫМУ И НА КУБАНИ. 535

Въ прошлую субботу аглинскій посолъ безъ предупрежденія 
Порты имѣлъ свиданіе съ находящимся здѣсь повѣреннымъ въ 
дѣлахъ багдадскаго губернатора, который, по предъявленію 
Французскаго посла, не уплатя еще ничего агличанамъ изъ сня- 
таго на себя бассорскаго долга, просить у*нихъ новаго займа 
денегъ. Рейсъ-ЭФенди на завтра того, призвавъ къ себѣ анЛган- 
скаго перваго драгомана, изъявилъ свое неудовольствіе о тако- 
вомъ необычайномъ свиданіи.

О положеніи дѣлъ въ Морей, такъ какъ и на синопскомъ 
берегу, при семъ случаѣ по всеподданнейшему доношенію ни
чего яснаго и основательеаго не представляется, кромѣ того 
одного, что какъ въ одномъ, такъ и въ другомъ мѣстѣ, продол
жаемый замешательства усугубляютъ заботу здѣшняго прави
тельства. А въ самой здѣшней столицѣ послѣ моего послѣдняго 
всенижайшаго доношенія не примѣчено никакого новаго приклю- 
ченія отъ моровой заразы, что приписывается воспоследовав
шей за нѣсколько дней хотя сырой, но холодной сѣверной по
годе, а еапротивъ того со дня на день увеличивается недоста- 
токъ говяжьяго и баранъяго мяса, потому что чрезвычайно ве- 
ликій разливъ рѣкъ препятствуетъ подгонъ онаго скота, почему 
и послѣдняя венская почта, которая ожидалась сюда 11-го чи
сла, на дорогѣ между Адріанополемъ и здешнимъ местомъ про
медлила до 17-го сего месяца.

№ 166. Записка принесенныхъ изъ Константинополя вѣстей.

Февраля 16-го дня 1780 г.
Въ прошлую пятницу, 14-го Февраля, возвратился сюда быв- 

шій въ. Крыму султанскій оберъ-шталмейстеръ и съ собою при- 
везъ, какъ сказываютъ, 70 лошадей въ подарокъ ПоргІ.

ТеФтердарь-эФенди приказйлъ выдать оному оберъ-штал- 
мейстеру 5,000 левковъ для дачи, какъ слышно, пріехавпгамъ 
съ нимъ изъ Крыма татарамъ.

Два Фрегатца уже пошли на Черное море къ Синопу подъ 
предлогомъ возставшихъ тамо замешательствъ; при томъ жа
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стало уже быть извѣстнымъ назначеніе восьми военныхъ суденъ, 
кои отправляемы будутъ по два вдругъ, дабы не подать ника
кого усумнѣнія.

Доброе согласіе между визиремъ и капитанъ-пашою пере- 
Мѣнилось въ ненависть, такъ что уже и многимъ оная извѣстна, 
и потому ожидается вскорѣ перемѣна въ правительствѣ.

№ 167. Всеподданнѣйшее донесеніе А. СтахІева.

21-го «евраія 1780 г. № 10. Пера.
Вчерашняго числа я поручилъ посольства секретарю Пиза- 

нію при объявленіи, что отправляю своего собственнаго курьера 
ко всевысочайшему вашего императорскаго величества двору, 
спросить у рейсъ-ЭФендія не имѣетъ-ли при томъ случаѣ пору
чить мнѣ чего нужнаго ко всеподданнѣйшему доношенію. На что 
оный министръ отвѣчалъ, коимъ образомъ на сей случай ничего 
таковаго не представляется, кромѣ того, что я могу ко всепод
даннейшему моему доношенію о возвращеніи изъ Крыма сюда 
Сулейманъ-аги и о прибытіи съ нимъ ханскаго б&пгь-чегодаря 
присовокупить, что какъ верховный визирь, такъ и самъ его ве
личество султанъ весьма довольны и доношеніемъ реченнаго аги 
и присланными отъ хана грамотами съ башъ-чегодаремъ, кото
рому, такъ какъ и двумъ другимъ съ нимъ слѣдовавшимъ хан- 
скимъ чегодарямъ, Блистательная Порта подарила платье и дру- 
гія вещи и намѣрена неукоснительно *ихъ въ Крымъ обратно 
отправить по собственному ханскому желанію, изъявленному какъ 
въ его грамотахъ, такъ и посредствомъ Сулейманъ-аги, о чемъ 
въ свое время не преминетъ благовременно меня предупредить. 
А что касается до того, что благопомянутый ханъ пишетъ о нѣ- 
которыхъ нуждахъ татарской націи, какъ онъ,' рейсъ-ЭФенди, 
прежде сказывалъ, то оныя относятся до черкесовъ, съ коими 
повидимому ханъ находится въ прекословномъ положеніи и по
чему Блистательная Порта намѣрена ему отвѣтствовать, коимъ 
образомъ она не требуетъ отъ него ничего другаго, кромѣ 
дружбы его, ниже хочетъ вплетаться нъ дѣла, ей не принадле-
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жащія: области и предѣлы, принадлежащіе одной и другой сто- 
ронѣ будучи извѣстны, всякъ можетъ въ своемъ государствѣ 
дѣдать такія распоряженія, какія ему угодны, и между друзьями 
непристойно одному мѣшаться въ дѣла другаго.

О Суджукѣ же и закубанскихъ земляхъ рейсъ-эФенди при 
семъ своемъ предъявленіи ни слова не упомянулъ.

Р. 8. При семъ всеподданнѣйше повергаю на всевысочайшее 
вашего императорскаго величества усмотрѣніе сегодня прине
сенный ко мнѣ изъ Константинополя вѣсти,. изъ коихъ относя- 
щіяся до построенія трехъ новыхъ крѣпостей на азіятскомъ 
черноморскомъ берегу кажутся невѣроятными и требуютъ под- 
твержденія.

Извѣстія изъ Константинополя 21*ю февраля 1780 г.

Порта сдѣлала планъ для построенія на азіятскомъ черно
морскомъ берегу трехъ крѣпостей по сю сторону крѣпости Сам- 
сонской и рѣшилась въ оныхъ содержать знатные гарнизоны.

По пріѣздѣ сюда изъ Крыма Сулейманъ-аги, народъ начи- 
наетъ быть доволенъ заключеніемъ мира съ Россійскою Импе- 
ріею и выхваляетъ поступки нынѣшняго хана.

Предъ' симъ бывшій Языджи Агмедъ-эФенди сказываетъ, 
что Порта не дозволить отнынѣ впредь умножаться на Черномъ. 
морѣ россійскимъ купеческимъ суднамъ; товары же россійскихъ 
купцовъ перевозимы будутъ на судахъ, турецкимъ подданнымъ 
принадлежащихъ.

Слухъ носится, что крымскій ханъ весьма богато одарилъ 
Сулейманъ-агу и его людей, но со всѣмъ тѣмъ послѣдніе намѣ- 
рены подать Портѣ меморіалъ, жалуясь на его ненасытность.

Люди, прибывшіе изъ Крыма, говорятъ, что крымскій ханъ 
и по сіе время содержитъ въ мѣстѣ, называемомъ Сауръ, одного 
абазинскаго бея подъ арестомъ.
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Гб 168. Письмо А. Стахіева— графу Н. Панину.

21-го Ф евраля (8-го м ар та) 1780 г. ■
Отправляя завтра своего собственнаго до Кіева курьера, 

здѣсь сокращаюсь нижайше донести, что бывшій въ Крыму съ 
калифскою грамотою султанскій оберъ-шталмейстеръ Сулейманъ- 
ага, 12-го числа сего Февраля благополучно сюда возвратился, 
препровождаемъ его свѣтлости хана Шагинъ-Гирея башъ-чего- 
даремъ съ 8-ю другими татарами и послѣдующаго затѣмъ 13-го 
числа имѣлъ свой первый доступъ при Поргѣ у верховнаго ви
зиря, причемъ въ знакъ удовольствія Блистательной Порты, на 
него надѣтъ каФтанъ, такъ какъ и на рейсъ-эФендія, который 
по ханскому прошенію и съ позволенія Порты, цринялъ на себя 
при Портѣ качество ханскаго повѣреннаго въ дѣлахъ. А Сулей
манъ-ага не можетъ довольно нахвалиться милостію и щедротами 
его свѣтлости хана да и само министерство теперь съ отличными 
похвалами о немъ отзывается. Присланнаго же башъ-чегодаря 
со всею своею свитою рейсъ-ЭФенди ласково принявъ, отлично 
въ своемъ собственномъ домѣ угощаетъ.

Отправленные изъ здѣшняго адмиралтейства незапно послѣ 
моего послѣдняго нижайшаго доношенія, сею же дорогою послан- 
наго*6-го числа сего Февраля, на Черное море два военные Фре
гата, за противною погодою стоять еще въ здѣшнемъ каналѣ у 
Буюкдере. По поданному отъ самого рейсъ-эФендія мнѣ изъяс- 
ненію получа извѣстіе, что между Фазомъ и Требизонтомъ разъ- 
ѣзжаетъ нѣсколько морскихъ суденъ, кои, сказываясь принадле- 
жащими извѣстному убѣгшему трехъ-бунчужному Джаныкли- 
Али-пашѣ, дѣлаютъ непорядки и грабежи, Порта для лучшаго 
устрашенія находящихся на нихъ возмутителей и прекращенія 
причиняемыхъ ими непорядковъ и замѣшательствъ, за нужно 
нашла назначенное сперва туда число 10-ти идріотскихъ мел- 
кихъ суденъ сократя до трехъ, присовокупить къ тому поминае
мые два Фрегата, которые при своемъ возвращеніи имѣютъ 
взять для перевоза сюда приготовленный въ Требизонтѣ запасъ 

\
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казенной мѣди съ проволокою. Такое изъясненіе тѣмъ вѣрнѣе 
кажется, что Порта обыкновенно всякій годъ по два военныхъ 
корабля въ ту сторону отправляетъ для привоза какъ онаго 
мѣднаго, такъ и лѣснаго для здѣшняго адмиралтейства запасовъ. 
А теперь, какъ стороною слышно, на одномъ изъ реченныхъ 
двухъ Фрегатовъ изъ здѣшняго адмиралтейства посылается еще 
и нужный приборъ снастей для выстроеннаго въ Синопѣ новаго 
линейнаго корабля на мѣсто собственнаго капитанъ-пашинскаго, 
потеряннаго извѣстнымъ образомъ изъ моихъ прежнихъ нижай- 
шихъ доношеній подъ Суджукомъ въ тамошнемъ походѣ прош
лаго 1778 года.

Возвратившійся на сихъ дняхъ изъ Хотина мой янычаръ, 
провожавшій до того города моихъ послѣднихъ курьеровъ, ска- 
зываетъ, что для принятія главной команды въ Бендерахъ опре- 
дѣленъ двухъ-бунчужный Ибрагимъ-паша, и что отъ Порты пос- 
ланъ одинъ визирскій чегодарь во всѣ турецкія пограничныя къ 
австрійскимъ и польскимъ областямъ крѣпости съ повелѣніемъ, 
чтобъ коменданты оныхъ, сдѣлавъ точную и обстоятельную 
опись наличныхъ въ каждомъ мѣстѣ военныхъ орудій и припа- 
совъ, недостающихъ по планамъ каждой крѣпости отсюда тре
бовали. А хотинскій губернаторъ, трехъ-бунчужный Сулейманъ- 
паша, навѣдываясь у реченнаго янычара о здѣшнихъ новизнахъ, 
вызывался, что по причинѣ появившихся нѣкоторыхъ сумни- 
тельствъ о намѣреніяхъ Вѣнскаго двора, онъ ожидаетъ нѣсколь-» 
ко спаговъ для усиленія своего хотинскаго гарнизона.

По моимъ же собственнымъ извѣстіямъ, теперь особенно 
отсюда въ Хотидъ посылается одинъ ага для починки тамошней 
крѣпости.

Послѣ моего вышереченнаго послѣдняго нижайшаго доноше- 
нія не примѣчено здѣсь никакого новаго приключенія отъ моро
вой заразы, а напротивъ того со дня на день усугубляется недо- 
статокъ говядины и баранины въ здѣшней стагащЬ; что припи
сывается великому разливу рѣкъ въ Ромеліи, который препят- 
ствуетъ подгонъ сюда той скотины. Потому же и послѣдняя

\
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вѣнская почта, которая ожидалась сюда 11-го числа, промедлила 
до 17-го между Адріанополемъ и здѣшнимъ мѣстомъ.

№ 169. Письмо А. Стахіева — графу Руиянцову-Задунайскому.

22-го Февраля 1780 г. Пера.
Отправляя сегодня-своего собственнаго курьера съ разными 

къ всевысочайшему двору доношеніями, за долгъ себѣ ставлю и 
вашему высокографскому сіятельству чрезъ сіе нижайше доне
сти, что извѣстный къ крымскому хану съ калифскою грамотою 
отъ Порты посыланный султанскій титулярный оберъ-шталмей
стеръ Сулейманъ-ага, 12-го числа сего Февраля благополучно 
возвратился совокупно съ присланнымъ отъ его свѣтлости хана 
Шагинъ-Гирея его башъ-чегодаремъ. Какимъ же образомъ 
рейсъ-ЭФенди о ханскихъ съ реченнымъ башъ-чегодаремъ прис- 
ланныхъ грамотахъ третьяго дня ко мнѣ вызвался, оное ваше 
высокографское сіятельство милостиво усмотрѣть соизволите 
изъ приложенной при семъ копіи рабской моей о томъ реляціи. 
Оный рейсъ-эФенди по собственному ханскому прошенію сдѣ- 
ланъ его повѣреннымъ въ дѣлахъ у Порты Оттоманской, чѣмъ 
оный министръ весьма доволенъ, да и.со мною по сейчасъ ла
сково й съ дружескою податливостью въ дѣлахъ и не инако посту- 
паетъ. А по случаю незапнаго отправленія предъ недавнимъ вре- 
менемъ изъ здѣшняго адмиралтейства на Черное море двухъ 
роепныхъ Фрегатовъ съ тремя мелкими идріотскими полугале- 
рами, на мой запросъ безъ всякаго запинанія изъяснился, что 
получа новыя извѣстія, коимъ образомъ между Фазомъ и Тре- 
бизонтомъ появились разныя суда, которыя сказываясь принад
лежащими извѣстному убѣгшему въ татарскую сторону Джа- 
ныкли-Али-пашѣ, причиннютъ на тамошнемъ берегу разные не
порядки и грабежи, Порта за нужно нашла сперва определен
ное къ отправленію туда число 10-ти идріотскихъ мелкихъ су- 
денъ сократить только до трехъ и присовокупить къ тому оные 
два Фрегата для лучшаго устрашенія разъѣзжающихъ на помя- 
нутыхъ судахъ бунтовщиковъ, и что оные Фрегаты при своемъ

Оідііііесі Ьу Соодіе



1780 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ. 541

сюда возвращеніи имѣютъ по прежнему обыкновенію перевести 
сюда приготовленный въ Требизонтѣ запасъ казенной мѣди съ 
проволокою. А стороною я сзѣдалъ, что на одномъ изъ оныхъ 
фрегатовъ отправляются снасти для выстроеннаго въ Синопѣ 
новаго линейнаго корабля на мѣсто потеряннаго въ походѣ подъ 
Суджукомъ въ прошломъ 1778 году, что все тѣмъ вѣроятнѣе 
кажется, что всякій годъ обыкновенно такое число отсюда на 
Черное море посылается для привоза сюда означенной мѣди и 
лѣсныхъ припасовъ для корабельнаго строенія въ здѣшнемъ 
адмиралтействѣ. Принимаемыя же нужныя оборонительныя мѣры 
въ Хотинѣ и въ другихъ съ австрійскими областьми погранич- 
ныхъ крѣпостяхъ, подтверждаютъ учиненное мнѣ предъ нѣкото- 
рымъ временемъ отъ надежнаго человѣка откровеніе, что Порта 
опасается цесарскихъ противу себя непріятельскихъ замысловъ.

. № 170. Всеподданнѣйшее донесеніе Петра Веселицкаго.

29-го Февраля 1780 г. Кіевъ.
Всевысочайшій вашего императорскаго величества рескриптъ 

отъ 15-го сего удостоился я съ глубочайшимъ благоговѣніемъ 
получить 26-го. За всемилостивѣйше возложенную ч на меня при 
настоящемъ отправленіи къ его свѣтлости Шагинъ-Гирей-хану 
въ качествѣ посланника монаршаго довѣренность съ подобо- 
страстнымъ къ стопамъ вашего величества поверженіемъ рабо- 
лѣпную мою принося благодарность, всенижайше осмѣливаюсь 
донести, что, по всеподданнической моей должности во испблне- 
ніе высочайшихъ повелѣній, я стараться не премину сильнѣйшими 
увѣщаніями и пріятельскими удостовѣреніями наклонять Гаджи- 
Али-пашу къ ввѣренію своего будуіцаго жребія монаршему ва
шего императорскаго величества попеченію, яко вѣрнѣйшему и 
надежнѣйшему въ нынѣшнемъ разстроенномъ его состояніи 
источнику, могущему благоденственную ему доставить жизнь. Но 
какая въ томъ по свиданіи съ нимъ дримѣчена будетъ податли
вость и при помощи Всесильнаго Бога успѣхъ, въ свое время 
вашему императорскому величеству доносить долженъ.
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№ 171. Письмо П. Веселицкаго —  А. Безбородко.

‘ . 29-го Февраля 1780 г. Кіевъ.
Почтеннѣйшее ваше, отъ 16-го сего пущенное, имѣлъ я 

честь 26-го съ подносителемъ сего исправно получить. За бла
госклонное поздравленіе новымъ знакомъ всевысочайшей монар
шей ко мнѣ довѣренности назначеніемъ меня въ качествѣ чрез- 
вычайнаго посланника и полномочнаго министра къ его свѣтло- 
сти Шагинъ-Гирей-хану, всеискреннѣйшее мое приношу благо- 
дареніе, прилежнѣйше прося о обнадеженныхъ слѣдствіяхъ дру
жеское имѣть попеченіе, паче потому, что,' какъ вамъ извѣстно, 
въ азіятскомъ народѣ блескъ монаршей милости повѣреннаго не 
только по важнымъ дѣлаетъ, но и главнѣйшимъ есть пособіемъ 
къ преодолѣнію всѣхъ въ наклонностяхъ его встрѣтиться могу- 
щихъ затрудненій.

Я васъ, милостивый государь мой, единственно для того симъ 
предваряю, что по вѣрноподданнической моей должности, пылаюч
ревностью о исполненіи всевысочайшей монаршей воли, почему 
и спѣшу пріуготовленіемъ къ отъѣзду въ назначенное мѣсто, 
куда неотмѣнно отправлюсь, какъ скоро только кредитивъ и 
всемилостивѣйше пожалованный мнѣ на проѣздъ и заведеніе 
дома деньги вшою получены будутъ.

Позвольте предъ заключеніемъ сего испросить себѣ неот- 
мѣннаго продолженія ко мнѣ вашей дружбы и благосклоннаго 
вашего пособія по дѣлу дочери моей Елисаветы въ исходатай- 
ствованіи монаршей милости.

№ 172. Рескриптъ П. Веселицкоиу.

З-го марта 1780 г.
Божіею милостію, мы Екатерина вторая, и проч.
Нашему статсковіу совѣтнику, чрезвычайному посланнику и 

полномочному министру Веселидкому.
Мы заблагоразсудили находящагося при его свѣтлости ханѣ 

крымскомъ резидента нашего надворнаго совѣтника Андрея Кон-
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стантинова по прошенію его отозвать назадъ для употребленія 
по знанію его при нашей коллегіи иностранныхъ дѣлъ. А къ 
его свѣтлости хану въ знакъ отличнаго нашего къ нему и ко 
всѣмъ татарскимъ вольнымъ и независимымъ народамъ благо- 
воленія, на его мѣсто-назначить васъ въ характерѣ чрезвычай- 
наго нашего посланника и полномочнаго министра, опредѣляя 
вамъ жалованья изъ доходовъ вѣдомства малороссійской колле- 
гіи по 5,000 руб. на годъ, на проѣздъ же и заведеніе дома ва
шего указали мы доставить вамъ 4,000 руб. изъ помянутой же 
малороссійской коллегіи.

По полученіи сего и препровождаемой симъ же вѣрющей на
шей объ васъ грамоты и другой для резидента отзывной, имѣете 
вы какъ наискорѣе отправиться къ назначенному вамъ мѣсту и* 
вступить въ дѣйствительное отправленіе должности сего вновь 
поручаемаго.вамъ служенія, заимствуясь на первый случай въ 
расположеніи вашего поведенія тѣми предписаніями, кои понынѣ 
по всѣмъ тамошнимъ дѣламъ учинены резиденту, котораго вы 
по принятіи отъ него вами архива, наличныхъ денегъ и служи
телей и по взятіи имъ отпускной у хана аудіендіи и дѣйстви- 
телыю сюда отпустите, а между тѣмъ послѣ всего вскорѣ вы и 
особливою достаточною инструкціею снабдены будете.

Здѣсь излишно впрочемъ почитается дѣлать вамъ предписа- 
нія, въ разсужденіи публичнаго вашего въѣзда въ городъ, въ 
которомъ будетъ ханъ находиться и вашей аудіенціи; въ семъ 
случаѣ мы съ довѣренностью полагаемся на вашу разборчивость 
и пріобрѣтенное искусство долговременнымъ въ дѣлахъ упраж- 
неніемъ, что вы будете умѣть сохранить достоинство нашего 
двора и удостовѣрить хана съ правительствомъ тамошнимъ о 
продолжаемомъ къ нимъ благоволеніи нашемъ, чему особенный 
опытъ поданъ и назначеніемъ вашимъ. Но въ то-жь время и 
хану все пристойное уваженіе какъ владѣтелю независимому 
окажете, соображаясь въ обоихъ сихъ обстоятельствахъ съ обря
дами, съ какими являлся въ Крымѣ предъ первымъ независи
мымъ владѣтелемъ Сагибъ-Гирей-ханомъ посыланный къ нему
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С
въ качествѣ нашего полномочнаго гёнералъ-поручикъ Щерби- 
нинъ, а послѣ у ньгаѣшняго хана резидентъ Константиновъ при- 
ниманъ былъ и наконедъ и присыланный отъ Порты нарочный 
съ калифскою грамотой, если изъ сего послѣдняго случая нѣчто 
перенять будетъ можно къ вящшему вашему ознаменованію по 
образу мыслей, татарамъ свойственному.

Мы будемъ отъ васъ ожидать донесенія, какъ о времени ва
шего вступленія въ назначенный путь, такъ и о прибытіи ва- 
шемъ въ Крымъ и какимъ образомъ вы тамъ первое ваше явле- 
ніе исправите и пребываемъ къ вамъ между тѣмъ нашею импе
раторскою милостію благосклонны. Данъ въ С.-Петербургѣ марта 
3-го дня 1780 г.
•

№ 173. Всеподданнѣйшее донесенге А. Стахіева.

6-го марта 1780 г. №14.  Пера.
Повергая на всевысочайшее усмотрѣніе слѣдующую при 

семъ записку городскихъ новизнъ, за долгъ себѣ ставлю всени
жайше здѣсь присовокупить, что на сихъ дняхъ сюда пріѣхалъ 
новый посланникъ отъ грузинскаго владѣльца принца Гераклія 
(Ираклія), также что посланный къ Портѣ отъ новаго персид- 
скаго регента Али-Фетъ-хана посолъ, доѣхавъ уже до Мозуля, 
получилъ отъ Порты повелѣніе въ Багдадъ возвратиться и тамъ 
ожидать дальнѣйшаго отъ нея повелѣнія. А данный гишпан- 
скому двору отказъ отъ Порты на заключеніе съ онымъ Фор- 
мальнаго трактата, по предъявленію моего у Порты канала, вос- 
послѣдовалъ по присовѣтованію Французскаго посла.

Оный посолъ сегодня мнѣ сказывалъ, что по его извѣстіямъ 
всевысочайше извѣстный Джаныкли-Али-паша прощенъ и поз
волено ему изъ Крыма въ Синопъ возвратиться, только неиз- 
вѣстно еще на какомъ основаніи.

Морейскія неспокойства предъявляются въ публикѣ вновь 
распаленными и что албанцы будучи тамъ атакованы корпусомъ 
войска подъ предводительствомъ Курдъ-паши, оный разбили, по
чему Порта спѣшитъ теперь отправленіемъ туда капитанъ-паши
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съ флотомъ, но онъ не охотно собирается. Его съ визиремъ не- 
согласіе и холодность чѣмъ далѣе, тѣмъ примѣтнѣе въ публикѣ, 
но послѣдній строгостью своею не только его, но и другихъ сво
ихъ непріятелей въ такомъ страхѣ содержитъ, что никто не 
осмѣливается,порочить его дѣла въ публикѣ, а тѣмъ менѣе ему 
прекословить. Слѣдующее же происшествіе утверждаетъ его 
силу и кредитъ у своего монарха. При случаѣ послѣдней выдачи 
жалованья здѣшнему войску, оный государь, пріѣхавъ самъ къ 
нему инкогнито, изволилъ у него обѣдать,'

Отъ моровой заразы на сихъ дняхъ не примѣчено никакйхъ 
приключеній.

. Извѣстія изъ Константинополя 6-го (17-ю) марта 1780 г.

Февраля 26-го Зисла. По выданіи въ послѣднемъ мѣстѣ 
спагамъ заслуженнаго ихъ жалованья, примѣчена знатная не
исправность въ поданыіъ Портѣ именныхъ спискахъ и потому 
указано, изслѣдовавъ то, переданныя деньги взыскать съ офи-  

деровъ того корпуса, что и подало поводъ къ роптанію въ томъ 
корпусѣ и опасаются чтобъ пе воспослѣдовало отъ того возму- 
щенія. .

Сказываютъ, что крымскій ханъ отрядилъ нѣсколько тысячъ 
человѣкъ для вырубленія лѣсовъ въ абазинскихъ и черкесскихъ 
селеніяхъ, а находящійся теперь здѣсь его чегодарь имѣетъ 
коммиссію трактовать съ Портою относительно Бессарабіи, и 
оный ханъ требуетъ отъ Порты точнаго распредѣленія и назна- 
ченія границъ для своихъ областей.

27-го числа. Отъ надежнаго человѣка сообщено, что нахо- 
дящійся здѣсь съ нѣкотораго времени подъ именованіемъ тор- 
говаго человѣка гишпанскій эмисаръ Болини, учиня сперва 
Портѣ капитанъ-пашинскииъ посредствомъ предложеніе, что его 
дворъ желаетъ заключить съ Портою торговый трактать, по
томъ безпосредственно къ верховному визирю доставилъ письмо 
отъ гишпанскаго министерства, утверждающее означенное ка- 
питанъ-пашинскимъ посредствомъ учиненное предложеніе. На что 
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визирь въ своемъ отвѣтномъ письыѣ изъясняется, что Блиста
тельная Порта не только до сей поры, но и впредь намѣрена по
стоянно содержать дружбу и доброе согласіе съ гишпанскимъ 
дворомъ, однакоже нынѣшнія ея обстоятельства не дозволяютъ 
ей приступить къ постановленію съ онымъ дворомъ Формальнаго 
трактата.

Бывшій приставомъ при его сіятельствѣ князѣ Николаѣ Ва- 
сильевичѣ Репнинѣ во время его посольства при Портѣ Отто
манской, извѣстный Ахмедъ-бей, на сихъ дняхъ прощенъ и изъ 
ссылки своей сюда возвращенъ безъ опредѣленія къ должности.

Въ набережной на каналѣ слободѣ Арнаутскіое на сихъ дняхъ 
въ домѣ ираклійскаго митрополита одинъ ‘ изъ его служителей 
заразился моровою болѣзнью отъ того, что взялъ свое платье- 
изъ того дома въ Фонаре, въ которомъ предъ нѣкоторымъ вре- 
менемъ двое скоропостижно умерли; но до сей поры сумнитель- 
нымъ поставлялось, ‘чтобъ то воспослѣ&овало отъ моровой за
разы.

По письму, полученному на сихъ дняхъ изъ Гори въ Грузіи 
отъ одного католицкаго миссіонера, тамъ пребывающаго, писан
ному 30-го ноября прошлаго 1779 г., грузинскій владѣлецъ Ге- 
раклій (Ираклій), опустоша всю Эриванскую провинцію, при воз- 
вращеніи своемъ увезъ съ собою оттуда около 10,000 семей ту- 
рецкихъ, персидскихъ и армянскихъ. Также, что сынъ умершаго 
персидскаго регента Керимъ-хана и дядя его Захи-ханъ, двабыв- 
шіе претендента на персидскій престолъ, оба убиты, и что теперь 
вся Персія въ междоусобной войнѣ, лишаясь порядочнаго прави
теля и между прочими Ибрагимъ-ханъ много предуспѣваетъ подъ 
покровительствомъ и съ подпорою вьппеозначеннаго грузинскаго 
владѣльца Ираклія и въ послѣднемъ мѣстѣ пошелъ противу 
своихъ суперниковъ кунскаго и таврискагѳ хановъ.

Марта 4-го дня. Въ адмиралтейство присланъ отъ Порты 
указъ, чтобъ назначенные въ походъ на Бѣлое море военные ко
рабли 10-го числа сего мѣсяца отчалившись отъ пристани на 

•рейдъ стали.

Оідііігесі Ьу Ьооя іе



1780 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ. 547

Сказываютъ, что бунтующіе албанцы, сдѣлавъ неподалеку 
отъ Морей крѣпость, вновь начали дѣлать набѣги и грабежи въ 
Морей и выбрали себѣ одного предводителя.

По прибытіи сюда ханскаго башъ-чегодаря, Порта имѣетъ 
частыя свошенія съ находящимися въ Ромеліи татарскими ха
нами и султанами и предъявляется, что нѣкоторые изъ султа- 
новъ приготовляются въ Крымъ на поселеніе ѣхать.

Капиджи-баша Абди-ага отправляется въ Хотинъ для по
чинки тамошней крѣпости.

№ 174. Письмо А. Стахіева — графу Н. Панину.

6-го марта 1780 г. Пера.
Третьяго дня рейсъ-эФенди ирепоруча посольства секретарю 

ГІизанію мнѣ сказать, что онъ на сихъ дняхъ возвращаетъ въ 
Крымъ къ его свѣтлости хану Шагинъ-Гирею присланнаго сю
да башъ-чегодаря, извѣстнаго изъ прежнихъ моихъ нижайшихъ 
доношеній, въ доказательство своей искренности и дружеской от- . 
кровенности іірочиталъ ему отправляемое съ онымъ башъ-чего
даремъ къ реченпому хану визирское письмо, которое, поколику 
Пизанію упомнить возможно, нижеслѣдующаго существа:

«Что по возвращеніи сюда султанскаго оберъгшталмейстера 
Руги-Сулейманъ-аги совокупно съ ханскимъ башъ-чегодаремъ, 
оный визирь получилъ ханское къ нему письмо, такъ какъ и арзъ 
•его къ султанову величеству, который отъ онаго монарха при
нять съ удовольствіемъ и произвелъ въ немъ наипріятнѣйшее 
воображеніе для его свѣтлости хана, почему и посылаетъ ему 
свое благословеніе. Пбслѣ чего прописавъ содержаніе всего хан
скаго письма, визирь извѣщаетъ хана, что рейсъ-ЭФенди првнявъ 

- съ должнымъ почтеніемъ и признаніемъ возложенное на него ка
чество ханскаго повѣреннаго въ дѣлахъ при Портѣ, надѣлъ 
на него почетный каФтанъ, а затѣмъ извиняетъ вышереченнаго 
Сулейманъ-агу, что не вступилъ въ негоціацію о Суджукѣ и со- 
сѣднихъ къ тому народовъ, и предъявляя, что всѣ относящаяся
до татарскаго народа нужды будучи совершенно кончены, вызы-
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в&ется коимъ образомъ ханское требованіе уступить татарамъ 
Суджукъ съ окрестными абазинцами не можетъ иного воспри- 
чинствовать какъ новыя распри и остуду, потому что оную крѣ- 
постъ блистательная Порта построила въ такое время, когда та
тары жаловались на причиняемые отъ тамошнихъ жителей имъ 
несносныя обиды и грабежи, и что Блистательная Порта по про- 
шенію тогдашняго хана принуждена была туда послать свой 
флотъ и построя реченную крѣпость усмирила и покорила себѣ 
живущую окрестъ оной крѣпости націю, опредѣляя ей предводи- 
телемъ одного бея, узаконеннаго своимъ братомъ, и что все то 
явно и подробно описано въ Рашидовой Оттоманской Гисторіи».

Црочитавъ оное письмо, рейсъ-ЭФенди поручилъ Пизанію , 
еказать мнѣ партикулярно изъ собственной своей дружеской от
кровенности и усердія къ наивящшему утвержденію истинной 
дружбы и откровенеаго добраго согласія между обѣими высоки
ми Имперіями, безъ испрошенія на то визирскаго соизволенія, рав
но какъ и нижеслѣдующее, а именно, что нѣкоторые изъ оттоман- 
скихъ министровъ, выключая его, думаютъ, что его свѣтлостъ 
ханъ о вышереченной уступки татарамъ Оуджука и абазинскихъ 
селеній пишетъ по наущенію всевысочайшаго двора для содер- 
жанія Порты въ безпокойствѣ и страхѣ, чему онъ рейсъ-ЭФенди 
ни мало не вѣря, просить меня написать къ г. резиденту Кон
стантинову, чтобъ онъ приложилъ стараніе его свѣтлость хана 
отвратить отъ такихъ требованій, потому что отъ того не можетъ 
быть иного, кромѣ новой остуды и непріятныхъ хлопотъ воспо- 
слѣдовать.

Сіе послѣднее рейсъ-эФендіево откровеніе гЬмъ чистосердеч- 
нѣе кажется, что существительное настояніе такого подозрѣнія 
на всевысочайшій дворъ, мой константинопольскій каналъ пере- 
сказывалъ неоднократно слышаннынъ отъ постороннихъ въ томъ 
городкѣ турокъ.
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№ 175. Письмо А. Стахіева— А. Константинову.

9*го нарта 1780 г. Пера.
Пользуясь отъѣздомъ отсюда водянымъ путемъ въ Кинбурнъ 

напгахъ россійскихъ купцовъ, чрезъ сіе подношу мое должное 
благодареніе за послѣднее вашего высокоблагородія письмо изъ 
КеФыотъ 29-го числа послѣдняго декабря, которое слѣдовавшій 
съ Сулсйманъ-агою ханскій башъ-чегодарь нѣсколько дней послѣ - 
своего прибытія сюда чрезъ Теодоракіева брата 20-го числа ми- 
нувшагоа Февраля исправно доставилъ со всѣми притомъ слѣдую- 
щйми приложеніями; самъ же обѣщалъ было у меня побывать, 
но по сю пору того не исполнилъ. А рейсъ-ЭФенди въ прошлую 
среду меня увѣдомилъ, что на сихъ дняхъ его возвратить намѣ- 
ренъ въ Крымъ къ его свѣтлости хану съ визирскимъ отвѣтнымъ 
письмомъ, которое въ дружеской откровенности и прочиталъ мо
ему посольства секретарю Пизанію и которое поколику сему 
упомнить возможно слѣдующаго существа... .* ) .

О чемъ донесши третьяго дня всевысочайшему нашему двору, 
за долгъ себѣ ставлю и васъ чрезъ сіе предварительно увѣдо- 
митъ съ такимъ примѣчаніемъ, что по всѣмъ моимъ примѣтамъ 
не представляется никакой возможности безъ новыхъ хлопотъ 
и остуды Порту склонить на уступку ему Суджука съ набереж
ными абазинскими селеніями. А напротивъ того не чаю, чтобъ от
казалась она отъ расположенія точныхъ границъ въ той сторонѣ, 
причемъ предъявляется возможность съ нею изъясниться и о чер- 
кесскихъ селеніяхъ и другихъ надгорныхъ мѣстахъ, о чемъ въ 
визирскомъ письмѣ ничего не упоминается.

П р и  сем ъ за  нуж но почитаю  е щ е  предупредить, что  р е й съ - 

ЭФенди д ум аетъ  н авсегд а о ста ть ся  по вѣ р ен н ы м ъ  в ъ  д ѣ лахъ  его  

св ѣ тл о сти , ож идая о тъ  то го  зн а тн аго  се б ѣ  дохода.

СулейманЪ-ага съ удовольствіемъ выхваляетЪ личныя хан-
снія качества и щедроты.  «

Порта предъ недавіщмъ временемъ отрядила и дѣйстіительно

4) Повторяетъ дословно что и въ нисьнѣ графу Панину (№ 174).
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отправила уже на Черное море изъ здѣшняго адмиралтейства два 
военные Фрегата съ тремя малыми идріотскими суднами, по дан
ному мнѣ отъ рейсъ-эФендія изъясненію, для преслѣдованіяиус- 
миренія появившихся между Ореазомъ й Требйзонтомъ нѣсколь- 
ко разбойническихъ суденъ, кои сказываясь принадлежащими 
извѣстному Джаныкли-Али-пашѣ, въ тамошнихъ набережныхъ 
мѣстахъ причиняютъ великія безпорядки и грабежи. А при воз- 
вращеніи своемъ оттуда оные Фрегаты имѣютъ перевезти- сюда 
изъ Требизонта и Синопа заготовленные тамъ мѣдные и лѣсные 
казенные запасы. %

На запросъ мой поколику основателенъ носящійся по горо
ду слухъ, что Порта простила извѣстнаго Джаныкли-Али-пашу 
и позволила ему въ свое отечество возвратиться, рейсъ-эФенди 
отвѣчалъ, что оный слухъ нималѣйшаго основанія не имѣетъ и 
что оный паша никогда прощенъ не будетъ, ниже намѣрена Пор
та требовать его выдачи.

Р. 8. Сегодня рейсъ-ЭФенди сообщит» мнѣ, что башъ-чего- 
дарь дня чрезъ два отправленъ будетъ.

№ 176. Письмо А. Константинова — графу Н. Панину.

17-го нарта 1780 г. Пера
Вслѣдствіе нижайшаго моего донесенія вашему сіятельству 

отъ 23-го декабря 779 года, по окончаніи назначеннаго отъ его 
свѣтлости хана двумѣсячнаго срока по 1-е настоящаго марта, 
его свѣтлость повелѣть изволилъ арестовать впредь до разсмо- 
трѣнія всѣ имѣющіеся въ Крыму откупщика Хохлова товары за 
пеплатежъ имъ откупной суммы; а притомъ извѣстясь изъ вы- 
зывовъ его откупщика Хохлова о увѣреніяхъ, полученныхъ имъ 
отъ своихъ товарищей, яко-бы по прошенію ихъ изъ высочай
шей Ея Императорскаго Величества казны за понесенные ими 
убытки учинено будетъ денежное пособіе требовать у меня изво
лилъ, чтобъ я вашего сіятельства просилъ на случай, когда въ 
самой в?щи изъ высочайшей казны велено будетъ наградить ихъ 
убытки деньгами, то, не давая оныхъ имъ въ руки, адресовать
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бы прямо сюда, дабы они получа и оную сумму, въ разсужденіи 
многихъ другихъ долговъ не роздали прочимъ кредиторамъ, а 
его свѣтлость не оставили бы паки въ затруднении касательно 
распродажи товаровъ ихъ въ здѣшнѳмъ мѣстѣ состоящихъ, на 
что довольваго времени потребно. О чемъ по случаю посылки отъ 
Хохлова къ товарищу его Автамонову въ С.-Петербургъ сво
его нарочнйго, осйѣлился я чрезъ него препроводить и сіе мое 
нижайшее на высокое разсмотрѣніе вашего сіятельства.

№ 177. Письмо А. Стахіева— А. Константинову.

19-го марта 17Ѳ0 г. Пера.
Рейсъ-эФенди предупредилъ меня вчерась, что податель сего 

ханскій башъ-чегодарь со всею своею свитою послѣ завтра от
сюда въ Крымъ къ его свѣтлости своему государю возвращает
ся и что я могу съ нимъ и свои письма къ вашему высокоблаго- 
родію отправить. Почему и пользуюся тѣмъ предложеніемъ для 
доставленія къ вамъ моихъ четырехъ присемъ въ дубликатахъ 
слѣдующихъ писемъ, которыя 9-го числа сего же марта водя- 
нымъ путемъ чрезъ Кинбурнъ къ вамъ послалъ съ нашими рус
скими купцами, предоставляя себѣ вахмистра Буткова при дру- 
гомъ случаѣ къ вамъ возвратить сухимъ или же водянымъ пу
темъ по усмотрѣнію нужды. А между тѣмъ за долгъ себѣ ставлю 
здѣсь къ прежнему письму еще присовокупить, что вышеречен- 
ный башъ-чегодарь во всю свою бытность у меня ни раза не 
былъ и сей пакетъ я принужденъ поручить ему посредствомъ 
рейсъ-эФендія, который вчерашняго числа чрезъ моего посоль
ства секретаря Пизанія мнѣ сообщилъ, коимъ образомъ въ здѣш- 
немъ городѣ разсказываютъ, что до 20,000 нашего сухопутнаго 
войска дѣйствительно въ Польшу вступили, а 30,000 конницы 
туда ожидается; что часть того войска идетъ въ Крымъ, что въ 
Полтавѣ и другихъ въ той окружности пограничныхъ мѣстахъ 
чинятся вооруженвыя пріуготовленія; что изъ турецкихъ подан- 
ныхъ никто къ намъ заграницу не пропускается подъ предлогомъ 
загражденія себя отъ моровой заразы, хотя оной въ тамошнихъ
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мѣстахъ и нѣтъ, но въ существѣ для того, чтобъ закрыть отъ 
турокъ то, что тамъ приготовляется; что нашъ всевысочайшій 
дворъ взялъ къ себѣ Баталъ-бея, сына извѣстнаго Джаныкли- 
Али-паши, и наконецъ, что одинъ изъ братьевъ его свѣтлости 
хана Шагинъ-Гирея въ кубанекой сторонѣ набираетъ знатный 
корпусъ войска для переведенія въ Крымъ.

Рейсъ-ѳФенди, пересказавъ то Пизанію, примолвйлъ, что хо
тя онъ и не цодаетъ ни малѣйшей вѣры такимъ пустымъ раз- 
сказамъ, однакоже для доказательства своей совершенной ко мнѣ 
откровенности поручилъ Пизанію мнѣ то пересказавъ, принести 
ему мой на все то отвѣтъ и изъясненіе. На что сегодня же я ему 
отвѣчалъ совершеннымъ опроверженіемъ всей той злонамѣренной 
лжи и увѣреніемъ, что не только всевысочайшій нашь дворъ, но 
и его свѣтлостьханъ ничего иного не помышляють, какъ посто
янно жить въ добромъ согланіи и дружбѣ съ Блистательною 
Портою, утверждая то разными сколь приличными, столь и убѣ- 
дительными доказательствами, что все оный министръ принявъ 
съ удовольствіемъ съ своей стороны увѣрялъ, что и его дворъ 
совершенно и искренно тоже помышляетъ.

Упоминаемые въ другомъ моемъ письмѣ два военные Фрега
та съ идріотсквми малыми суднами 12-го числа сего мѣсяца дей
ствительно пошли на Черное море, а семь линейныхъ кораблей 
на здѣшнемъ рейдѣ въ готовности стоять къ походу на Бѣлое 
море подъ собственнымъ капитанъ-пашинскимъ рукѳводствомъ 
для воспрепятствованія албанцамъ далѣе безпокоить оный полу- 
островъ съ морской стороны, чего здѣшнее правительство опа
сается.

10-го числа одна изъ султаншъ благополучно родила прин
цессу, которой дано имя Ребія.

Р. 8. При семъ прилагаю подъ отверзтою печатью мое от- 
вѣтное письмо къ его свѣтлости хану Шагинъ-Гирею, которое 
покорнѣйше прошу пожаловать ему вручить, припечатавъ и над- 
писавъ сперва на кувертЬ его адресъ, котораго я не надписалъ, 
не зная точно всего титула его свѣтлости.
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№ 178. Письмо А. Константинова— А. Стахіеву.

22-го нарта 1780 г. Пера.
Имѣя взвѣщеніе отъ государственной коллегіи иностраниыхъ 

дѣлъ о содержаніи для почты между Херсономъ и Цареградомъ, 
также между, симъ послѣднимъ, Керчею и Таганрогомъ Фрегат- 
цевъ, сіе первое мое препровождаю къ вашему высокородію 
чрезъ Херсонъ, приказавъ своему нарочному, если бы еще гако- 
ваго учрежденія въ Херсонѣ не послѣдовало, отправиться ему 
сухопутно въ Константинополь.

(Шифров.) Р. 8. Вчерашняго дня его свѣтлость Шагинъ- 
Гирей-ханъ извѣстить меня изволилъ о полученныхъ имъ доно- 
шеніяхъ отъ чиновниковъ его изъ Кубанской стороны, увѣдом- 
ляющихъ, что всѣ черкесскія племена, въ томъ числѣ и абазин- 
скимъ почитаемое одно племя Алты-Кесекъ обѣщали служить и ' 
дань давать его свѣтлости по прежнимъ установленіямъ и обы
чаю; равно и абазинскія племена, живущія въ горахъ, и начиная 
отъ устья Кубани до Канаджука (?) и далѣе, обѣщали всѣ его 
власти повиноваться на старинныхъ условіяхъ, т. е. безъ всякаго 
рода подати; обѣщая притомъ какъ первыя, такъ и.послѣднія 
возвратить безъ выкупа находящихся между ними россійскихъ 
плѣнныхъ, въ чемъ всѣ тѣ племена порознь и вообще условясь 
и поставя на мѣрѣ существо повиновенія ихъ власти ханской и 
образъ господствованія его надъ ними, обѣщаливъ скорости 
прислать къ двору его свѣтлости свои присяги и акты. Но одно-де 
только черкесское племя, называемое темиргойское, на сіе несо
гласно, по причинѣ прибытід туда недавно съ письмами отъ Дев- 
летъ-Гирей-хана изъ Румеліи одного черкессКаго узденя, коими 
оный ханъ предваряетъ весь кубанскій народъ о своемъ оть 
Порты туда опредѣленіи, натурально разными средствами отвле- 
каетъ ихъ отъ повиновенія Шагинъ-Гирей-хану, упрочивая то 
себѣ и Портѣ и прочее. Почему нѣкоторыя изъ означенныхъ 
нлеменъ хотя еще и не кажутъ себя на то склонными,, но неко
торые колеблются мыслями.
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Сверхъ того чрезъ прибывшихъ изъ Анатоліи на двухъ суд- 
нахъ людей и особливо чрезъ купца собственно Хаджи-Али-паши 
принадлежащаго, получены извѣстія, что изъ Анатоліи купе- 
ческимъ судамъ всякая коимуникація сь Крымомъ строго за
прещена; что сіи при отъѣздѣ своемъ принуждены были ска
заться слѣдующими одно въ Очаковъ, а другое въ Константи
нополь; что на мѣсто Хаджи-Али-паши прибылъ на тамошнее 
начальство съ полною властью Гассанъ-капитанъ-паша; что онъ 
подъ предлогомъ распоряженія дѣлъ продолжаете приготовленія 
на то не похожія, что по той же причинѣ его въ анатольскія 
провинціи прибытія ожидаюте при первомъ мореплаваніи въ та- 
мошнія гавани нѣкотораго числа военныхъ кораблей и тому по- 
добнаго. Его свѣтлость, будучи и прежде еще съ сей стороны 
сумнителенъ, полагаете свою догадку, что въ наступающее 
лѣто, конечно, въ Суджукъ быть должно Девлете-Гирей-хану 
съ помощію Гассанъ-паши и Флота, и что прибытіе его туда не- 
отмѣнно произведете возмущеніе во всемъ Кубанскомъ краѣ, а 
равному жребію подверженъ быть можете и Крымъ въ разсуж- 
деніи жителей здѣшнихъ, на вѣрность которыхъ никогда пола
гаться нельзя. Вслѣдствіе чего требовать изволите, чтобъ о всемъ 
вышеизъясвенномъ донеся вашему высокородію, просилъ обра
тить примѣчаніе ваше на виды и расположеніе израженные, и 
буде сходное съ заключеніями его свѣтлости что либо провѣдать 
изволите, то ускорить своимъ извѣщеніемъ для взятія должной 
и ближайшей предосторожности, какую только возможность доз
волите; и какъ отправленный съ Сулейманъ-агою бапгь-чего- 
дарь понынѣ не возвратился и не пишете ничего изъ Констан
тинополя къ его свѣтлости, то изъ сего ханъ входя въ некото
рое предразсужденіе, просите ваше высокородіе, навѣдався о 
его дѣлахъ, примѣтить въ своемъ увѣдомленіи, буде самому ему 
зачѣмъ либо нельзя скоро отправиться въ Крымъ.
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Мс 179. Письмо А. Стахіева— графу Н. Панину.

24-го марта (4-го апрѣля) 1780 г. Пера.
Въ моемъ послѣднемъ нижайшемъ письмѣ, сею же дорогою 

отправленномъ б-го (17-го) числа сего марта, я имѣлъ честь до
нести, коимъ образомъ Французскій посолъ г. граФъ де-Сентъ- 
Пріестъ присовѣтовалъ своему смирнскому консулу до полученія 
отъ себя Формальнаго королевскимъ именеиъ указанія освобо
дить и возвратить безъ всякаго ущерба наше торговое судно 
«Принцъ Константинъ», перехваченное въ Смирнскомъ заливѣ 
французскимъ каперомъ «Маганьосомъ». А здѣсь за долгъ себѣ 
ставлю къ тому нижайше присовокупить, что на завтра того ре
ченный посолъ. съ возвращеннымъ отъ Сидневой конторы въ 
Смирну курьеромъ такое указаніе дѣйствительно отправя, въ 
прошлый чегвертокъ 19-го числа я получилъ оттуда извѣстіе 
какъ о прибытіи онаго курьера, такъ и о томъ, что Французскій 
консулъ, по полученіи посольскаго предварительнаго присовѣто- 
.ванія, поминаемое судно нашему шхиперу Карлу Андерсону 
отдавалъ, но оный, не имѣвъ еще ба то приказанія отъ своихъ 
хозяевъ, не хотѣлъ онаго принимать. А получа потомъ 14-го 
числа такое приказаніе, согласился принять судно, а между тѣмъ 
прислалъ сюда свои протесты, которые, какъ и вышеозначенное 
французскаго посла Формальное указаніе, не премину повергнуть 
на цѣломудрое усмотрѣніе при отправленіи собственнаго курьера 
на сихъ дняхъ чрезъ Кіевъ. Здѣсь же сокращаюсь только ни
жайше донести, что Порта о моемъ ей по тому представленіи съ 
Французскимъ посломъ письменно изъяснилась и требовала по- 
вторительнаго запрещенія Французскимъ капитанамъ дѣлать-по
добный обиды и притѣсненія въ ея предѣлахъ, не только ней- 
тральнымъ кораблямъ, но и взаимно между обѣими воюющими 
державами, почему точная копія того требованія и аглинскому 
послу сообщена.

На сихъ дняхъ пріѣхалъ сюда изъ Персіи проФеесоръ лѣ- 
карской науки Мегемедъ-мирза эмисаромъ отъ гиспаганскаго 
Задикъ-хана, который, по предъявленію, намѣряясь идти про-
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тиву сына умершаго персидскаго регента Зендъ-Керимъ-хана, 
прислалъ онаго эмисара для исходатайствованія оттоманской бла
госклонности въ такомъ своемъ предпріятіи, но не видно еще, 
чтобъ Порта много ласкала того эмисара, а въ публикѣ предъ
является, что и грузинскій владѣледъ, принцъ Гераклій (Ирак- 
лій), съ своей стороны дѣйствуетъ противу реченнаго Керимъ- 
ханова сьша.

8-го числа сего марта ночью сдѣлался пожаръ въ домѣ 
прежняго рейсъ-эФендія, а нынѣ аидинскаго губернатора Аб- 
дулъ-Резакъ-паши, причемъ старшій того паши сынъ съ своею 
женою и двумя малолѣтними дѣтьми сгорѣли. Сей пожаръ, про
должаясь шесть часовъ съ довольно сильнымъ вѣтромъ, весьма 
опасенъ былъ для лавочныхъ рядовъ, если бы оные не были за
слонены высокими каменными стѣнами двухъ болыпихъ гости- 
ныхъ дворовъ, изъ коихъ въ одномъ однакоже неоднократно за
горалось.

9-го числа въ здѣшнемъ адииралтействѣ отчалились и стали 
на якоряхъ семь линейныхъ* кораблей съ одною галерою, изго
товленные въ походъ на Бѣлое море подъ собственнымъ капн-

. танъ-пашинскимъ предводительствомъ, зачѣмъ теперь въ речен- 
номъ адмиралтействѣ остается неоснащенныхъ линейныхъ ко
раблей 9, Фрегатовъ 4 и 8 галеръ; а 2 означенные въ моихъ 
прежнихъ нижайшихъ доношеніяхъ Фрегата, въ походъ на Чер
ное море отряженные съ тремя идріотскими мелкими суднами, не 
прежде какъ 12-го числа сего мѣсяда изъ здѣшняго канала на 
море пошли.

‘10-го числа, въ два часа пополудни, одна изъ султаншъ бла
гополучно родила принцессу, которой дано имя Ребіа, т. е. чет
вертая; а затѣмъ послѣдующаго 13-го и султанская племян
ница, извѣстная невѣстка нынѣшняго визиря, также благопо
лучно отъ своего бремени освободилась рожденіемъ сына, кото
рый тотчасъ задавленъ, по здѣшнему узаконенію, которое не 
дозволяетъ произращенія мужеска пола отъ еултанскихъ доче
рей, сестеръ и тетокъ.
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1 2 гГ О  числа обнародована у Порты перемѣна губернаторовъ 
въ девяти азіатскихъ провинціяхъ.

Извѣстный отъ его свѣтлости крымскаго хана Шагинъ-Ги- 
рея къ Портѣ присланный башъ-чегодарь, завтра возвращается 
сухими путемъ съ отвѣтными грамотами къ своему госу
дарю.

Предъ нѣкоторымъ временемъ отправленъ отсюда водянымъ 
* путемъ салагоръ Хюрджи-Сулейманъ съ нѣсколькимъ числомъ 

каменыциковъ, плотниковъ и другихъ мастеровыхъ людей для 
починки Суджукской н Согумской (Сухумской) крѣпостей на аба- . 
зинскомъ берегу.

№ 180. Письмо А. Стахіева — А. Константинову.

28*го марта 1780 г. Константинополь.
Послѣ врученія рейсъ-ЭФендію моего пакета съ письмомъ 

моимъ къ вашему высокоблагородію отъ 19-го сего марта для 
доставлеиія вамъ съ ханскимъ чегодаремъ, сей послѣдній вчера 
прислали ко мнѣ Теодоракіева брата съ объявленіемъ, что онъ 

. завтра отсюда отъѣзжаетъ; итакъ если хочу что съ нимъ къ ва
шему высокоблагородію послать, то бы доставили то къ нему 
чрезъ реченнаго Теодоракіева брата, почему и поспѣшаю сими 
строками реченнаго башъ-чегодаря препроводить, пребывая.на
всегда съ истинными высокопочитаніемъ, и проч.

(Шифров.) Р. 8. На слѣдующій при письмѣ вашего высоко- 
благородія отъ 16-го ноября постскриптъ, чрезъ сіе въ отвѣтъ 
доношу, что Сулейманъ-аги просьба у хана экскузовать его 
предъ Портою за предъявленіе недристойныхъ бумаги, столько 
же вѣроятна, сколько учиненное отъ Порты въ свое время изви- 
неніе и сваленіе всей въ томъ вины на него, потому что на та
кое* предъявленіе поступили по партикулярному визирскому на- 
ставленію и на удачу, что наипаче доказывается изъ весьма ла- 
сковаго пріема, отъ визиря учиненнаго по возвращеніи его сюда. 
Сей верховный министръ наполненъ хитрости и лукавства, такъ 
какъ и любимецъ его Абдулъ-Резаковъ преемники, новый рейсъ-
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эФенди Халидъ-Хамидъ, который есть весьма корыстливый че- 
ловѣкъ.

№ 181. Письмо А. Стахіева — графу Н. Панину.

ЗО-го марта 1780 г.
Бъ прошлый четвертокъ, по прибытіи сюда вѣнскаго обык- 

новеннаго курьера, прибывающій здѣсь онаго двора интернун- 
дій баронъ Гербертъ съ удовольственнымъ видомъ сообщилъ 
мнѣ на единѣ, коимъ образомъ съ тѣмъ курьеромъ онъ получилъ 
отъ своего двора извѣщеніе, что императоръ, его государь, на- 
мѣренъ въ будущемъ маѣ мѣсяцѣ ѣхать въ свои области поль- 
скаго удѣла, и притомъ воспользоваться такожде намѣряемьшъ 
ея императорскаго величества нашей всеавгустѣйшей монархини 
путешествіемъ въ свои къ тому сосѣдственныя области, для лич- 
наго съ нею свиданія. А третьяго дня Французскій посолъ съ 
своей стороны меня предупредилъ, что оный интернунцій такое 
извѣщеніе уже министеріально сообща ПоргЬ, она адресовалась 
къ нему съ требованіемъ въ дружеской откровенности на то бли- 
жайшаго изъясненія, на что онъ отвѣчалъ, что императоръ, 
имѣвъ случай видѣться съ разными европейскими монархами, 
единственно для личнаго съ ними ознакомленія, чаятельно и сіе 
свиданіе не въ другомъ какомъ видѣ чинится. Но рейсъ-ЭФенди 
наружно хотя и казался тѣмъ доволенъ, однакоже изъ разныхъ 
другихъ его запросовъ и разсужденій, какъ-то: о мѣстѣ гдѣ та
кое свиданіе будетъ, о разстояніи обоюдныхъ областей между 
собою и связи обоихъ дворовъ, о расположеніи ихъ войскъ и о 
мѣстѣ пребыванія его сіятельства генералъ-Фельдмаршала граФа 
П. А. Румянцова-Задунайскаго, примѣчается, что такое свиданіе 
приводить Порту въ сумнѣніе и безпокойство, почему я и не 
преминулъ вчерашняго числа дать предварительное наставленіе 
посольства секретарю Пизанію, чтобъ въ случаѣ вызова о томъ 
и къ нему отъ рейсъ-эФендія, онъ, сходственно съ вышеозна- 
ченнымъ посольскимъ изъясненіемъ старался его успокоіпъ. 
Рейсъ-ЭФенди, увидя Пизанія, дѣйствительно началъ у него на- 
вѣдываться о новизнахъ, съ послѣднимъ вѣнскимъ курьеромъ
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полученныхъ, на что Пизани вызвавшись, что онъ ничего осо
бенно важнаго не слыхалъ, кромѣ того, что въ публичныхъ в&- 
домостяхъ стоить. Рейсъ-ЭФенди спросилъ на то, это ко мнѣ пи- 
шетъ пребывающіи въ Бѣнѣ нашъ министръ? Пизани отвѣчалъ 
также, что и оной ничего особливо достопамятнаго не извѣ- 
щаетъ, но что прибывающій здѣсь вѣнскій интернунцій сказы- 
валъ мнѣ, что императоръ, его государь, намѣренъ видѣться съ 
ея императорскимъ величествомъ нашею всемилостивѣйшею мо
нархинею, при случаѣ предлежащаго ихъ обоюднаро путешествія 
въ сосѣдственныя между собою провинціи; о чемъ однакоже я 
еще ни изъ Вѣны, ниже изъ С.-Петербурга самъ безпосредствен- 
но не имѣю ни малѣйшаго извѣстія, да и о путешествіи ея импе
раторскаго величества вѣдаю только изъ публичныхъ вѣдомо- 
стей. Ворочемъ же зная, сколь его величество императоръ любо- 
пытенъ имѣть личное знакомство съ современными монархами, 
не удивляюсь, что онъ хочетъ воспользоваться случаемъ поми- 
наемаго путешествія, лично ознакомиться съ такою великою и 
славною монархинею, какова ея императорское величество. На 
что на все рейсъ-эФенди сказывалъ свое удивленіе, что не имѣю 
безпосредствейнаго о -томъ извѣстія, примолвивъ, скоро-ли упо
ваю получить отвѣтъ и полномочіе отъ всевысочайшаго двора на 
распоряженіе и постановленіе торговаго трактата. Пизани отвѣ- 
чавъ на то невѣденіемъ рейсъ-ЭФенди, вызвался, какъ жела
тельно чтобъ и оный пунктъ въ непродолжительномъ времени 
въ надлежащи порядокъ приведенъ былъ къ наивящшему 
утвержденію дружбы и для взаимнаго обѣихъ высоки^ъ Импе- 
рій спокойства.

Изъ вызововъ другихъ, здѣсь чужестранныхъ министровъ, 
довольно ощутительно, что поминаемое свиданіе Порту приво
дить въ заботу, потому что рейсъ-ЭФенди, въ самый день интер- 
нунціусова ему о томъ предъявленія, навѣдывался, что каждый 
изъ другихъ чужестранныхъ министровъ о томъ разсуждаетъ. 
А по предъявленію моего секретнаго канала, здѣшнее министер
ство не можетъ вообразить себѣ, чтобъ такое свиданіе такъ не-
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винно было, какъ предъявляется, тѣмъ паче, что оное постоянно 
подозрѣвая его величество императора наклоннымъ къ войнѣ, 
опасается, что при ономъ свиданіи онъ будетъ стараться по 
крайней мѣрѣ достать себѣ свободный руки противъ турокъ.

№ 182. Всеподданнѣйшее донесеніе А. Стахіева.

З-го апрѣля 1780 г. № 20. Пера.
Мораитскіе приматы Ріоргаки Леопуло, Мелетій Кревата, 

Димосъ Канелопуло и Симахосъ Заимъ, 13-го числа минувшаго 
марта подали Портѣ при семъ въ перевод^ нароссійскомъ языкѣ 
на всевысочайшее вашего императорскаго величества усмотрѣ- 
ніе всенижайше повергаемую челобитную о возвращеніи конфи
скованная у нихъ и другихъ изъ земляковъ по причинѣ ихъ 
усердствованія всевысочайшимъ вашимъ интересамъ противу 
турокъ въ послѣднюю войну и при разспрашиваніи ихъ у Порты, 
почему оныя имѣнія конфискованы, послѣдніе три изъ речен- 
ныхъ приматовъ сами собою обѣщали Портѣ:

1) Бѣрность и повиновеніе и что никогда болѣе возмущаться 
не будутъ, а тѣмъ менѣе усердствовать и пособлять противу 
Порты кому бы то ни было, ручаясь въ томъ за всѣхъ своихъ 
земляковъ подъ смертною казнью отъ 7-ми лѣтняго возраста.

2) По прежнему содержать потребное число войска для за- 
творенія и препятствованія входа йлбанцамъ въ Морею.

3) Платить по прежнему Цортѣ подушный окладъ за 70,000 
душъ и выманить изъ чужестранныхъ областей всѣхътуда раз- 
бѣжавпщхся своихъ единоземдевъ и, наконецъ,

4) Заплатить Ата-бею и Сулейманъ-ЭФендію 12 мѣшковъ 
денегъ, которые тѣ два турка выдали въ* казну при взятьѣ себѣ 
одной доли тѣхъ конФискованныхъ имѣній на вѣчный откупъ.

А Гіоргаки Леопуло напротивъ того предъявляя, что Они не 
имѣя, уполномочія отъ другихъ на такія обѣщанія, не могутъ въ 
дѣйствительномъ того исполненіи ручаться за все свое общество, 
обѣщаетъ свою собственную вѣрность и повиновеніе, а въ со
держант потребнаго числа войска для препятствованія входа
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албанцамъ въ Морею, требуетъ, чтобъ и морейскіе турки ту тя
гость съ ними несли. Подушный же окладъ платить за наличное 
число жителей въ Морей, потому что не можно ручаться, чтобъ 
р&збѣжавшіеся всѣ возвратиться похотѣли, безъ того же малому 
и разоренному наличному числу жителей нѣтъ возможности толь 
знатной суммы доставать и, наконецъ, что требуемое возвраще- 
ніе двумъ означеннымъ туркамъ выданныхъ ими въ казну 12-ти 
мѣшковъ сносно бы было, если не было другихъ турокъ, кото
рые по тому примѣру гораздо знатнѣйшаго выкупа требовать 
будутъ за остальную долю такихъ конФискованныхъ имѣній, 
хотя оныя имъ и подарены отъ Порты.

Другіе три примата будучи такою Леопулевою оговоркою 
недовольны, огласили его у Порты безпредѣльно преданнымъ 
всевысочайшему вашего императорскаго величества двору и что 
онъ ничего безъ моего присовѣтованія не дѣлаетъ, почему и 
остается тотъ искъ оныхъ мораитовъ безъ всякаго еще рѣше- 
нія, да и трудно уповать добраго въ томъ успѣха по причинѣ 
вышеозначеннаго прекословія челобитчиковъ между собою.

По ближайшему отъ надежной руки поданному мнѣ изъясне- 
нію о прибывшемъ сюда предъ недавнимъ временемъ эмисарѣ 
изъ Персіи, послѣ смерти тамошняго регента Зендъ-Керимъ- 
хана, появилися въ Персіи трое претендентовъ къ заступленію 
его мѣста, первый — сынъ его Абуль-Фетъ-ханъ, другой — Ке- 
римъ-хановъ брать Задикъ-ханъ и третій — Муратъ-Али-ханъ, 
изъ коихъ второй, побѣдя своего племянника, содержитъ его въ 
заточеніи и владѣетъ ширазскимъ удѣломъ, а Муратъ-Али-ханъ 
гиспаганскимъ, и, будучи оба равносильны, воюютъ между со
бой. А вышереченный эмйсаръ присланъ сюда отъ хана Надиръ- 
Сани, который шахъ Надирова поколѣнія по женскому полу и 
который прежде составленія себѣ партіи въ Персіи и обнародо- 
ванія себя претендентомъ, просить себѣ чрезъ поминаемаго эми- 
сара вспоможенія и подпоры отъ Порты, обѣщая ей великія вы
году, ежели предуспѣетъ сдѣлаться самодержавнымъ ханомъ въ 
Персш.

ш. 36
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А присланный отъ грузянскаго владѣльца принца Гераклія 
(Ираклія) изъ моихъ прежнихъ всеподданнѣйшихъ доношеній 
всевысочайше извѣстный эмисаръ Карумъ-ага есть грузинецъ 
магометанской вѣры, который послѣ своего съ рейсъ-эФендіемъ 
свиданія такъ строго въ домѣ рейсъ-эФендіева башъ-чегодаря 
содержится, что никто къ нему не допускается, почему не можно 
проникнуть, зачѣмъ оный точно къ Портѣ присланъ.

На прошлой недѣлѣ одинъ деревенскій грекъ, будучи пой- 
манъ здѣсь въ Перѣ съ убитымъ ягненкомъ, котораго онъ несъ 
на продажу, отведенъ къ верховному визирю, который безъ вся
каго иэслѣдованія указалъ ему тотчасъ голову отрубить, что 
и исполнено, а за нѣсколько дней предъ тѣмъ за такое же 
преступленіе и равнымъ образомъ казнены четверо турокъ, 
изъ коихъ два адмиралтейскіе матроса, а другіе два бостанжи 
были. Такая чрезмѣрная жестокость всякаго въ ужасъ приво
дить.

Вчерашняго числа около полудня капитанъ-паша съ обыкно
венною церемоніею имѣлъ свою отпускную аудіенцію у его сул
танова величества и сталъ на рейдъ съ флотомъ своимъ, состоя- 
щимъ въ семи линейныхъ корабляхъ и въ трехъ галерахъ, съ 
которыми, по предъявленію, пойдетъ на Бѣлое море сперва для 
усмнренія возмутившихся маинотовъ, а потомъ въ Морею. За 
два дня предъ тѣмъ венеціанскій посолъ Меммо былъ у него и 
подарилъ ему одни столовые часы и зеркало. Послѣ отпускной 
аудіенціи онъ обѣдалъ съ внзиремъ по обыкновенію подъ палат
ками, возлѣ султанскаго загороднаго безикташскаго дворца, гдѣ 
при разставанія визирь подарилъ ему отъ себя соболью шубу и 
болѣе ста кафтановъ роздалъ флотскймъ служителямъ, напро- 
тивъ чего онъ съ своей стороны визирскую свиту дарилъ чер
вонцами. Султанъ же между тѣмъ изволить въ шлюбкѣ съ сы- 
номъ своимъ ѣздить въ другой свой загородный дворецъ, Кеат- 
хана называемый. День встулленія Флота въ походъ точно ему 
неизвѣстенъ, а если оный воспослѣдуетъ прежде 23-го числа 
сего апрѣля, въ такомъ случаѣ съ основаніемъ можно заклю-
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чить, что того чрезвычайная нужда требовала, инако же прежде 
того числа флотъ обыкновенно въ походъ не отправляется.

О морейскихъ обстоятельствахъ и происшествіяхъ не можно 
ничего точно утвердительнаго при семъ случаѣ сказать, потому 
что иногда оныя предъявляются смутными, а иногда совершенно 
успокоенными. А лослѣдній объ оныхъ по городу носящійся 
слухъ гласить, что возлѣ того полуострова вновь около 15,000 
албанцевъ собралось и что Порта назначила послать противу 
ихъ всевысочайше извѣстнаго трехъ-бунчужнаго Мелекъ-Ме- 
гемедъ-пашу. *

А о замѣшательствахъ въ Черноморскихъ азіятскихъ лро- 
винціяхъ съ нѣкотораго времени ничего не слышно, равно какъ 
и о жребіи Джаныкли-Али-паши, кромѣ того одного, что послѣ 
его побѣга отыскано и къ Портѣ прислано изъ его имѣнія на
личными деньгами до 250,000 левковъ.

По послѣднимъ изъ Смирны полученнымъ извѣстіямъ, при
бывшее туда одно аглинское купеческое судно предъявляетъ, 
что будучи на дорогѣ атаковано всевысочайше извѣстнымъ Фран
цузскимъ каперомъ «Маганьосомъ», пересиля его, загнало на 
мель у одного острова, гдѣ судно его погодою разбило. Также 
что въ тамошней Смирнской пристани накопилось изъ разныхъ 
левантскихъ нортовъ до 66 Французскихъ купеческихъ суденъ, 
который и подъ покровительствомъ трехъ военныхъ Фрегатовъ 
не смѣютъ* обратнаго пути въ свое отечество предпріять, опа
саясь аглинскаго Флота, который почитается прибывшимъ въ 
Средиземное море.

Бсевысочайше извѣстный бывшій здѣсь крымскаго хана 
башъ-чегодарь, на сихъ дняхъ отправясь отсюда водянымъ пу
темъ, по сіе число стоитъ еще на Черноморскомъ устьѣ, ожидая 
себѣ способнаго вѣтра.

Въ дополненіе моихъ всенижайшихъ доношеній о воспослѣ- 
довавшемъ отъ Порты препятствовали пріѣзжать въ Суецъ 
европейскимъ кораблямъ, при семъ на всевысочайшее вашего 
императорскаго величества усмотрѣніе всенижайше повергаю въ

36*
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лереводѣ на Французскомъ языкѣ повторительный султанскій о 
томъ указъ, въ прошломъ году выданный *).

Р. 8. Вчера у Порты задавлена и въ воду брошена дочь 
умерщаго трехъ-бунчужнаго паши Капу-Кыракъ, за то, что 
ушедъ изъ отцовскаго дома нѣсколько дней жила съ однимъ 
адмиралтейскимъ матросомъ. А сегодня по именному его султа
нова величества указу, предъ выѣздомъ его въ мечеть, у двор- 
цовыхъ воротъ отрублена голова бывшему въ Синопѣ въ долж
ности надзирателя надъ хлѣбньши магазейнами займу, съ ка- 
пиджи-башинскимъ чиномъ, чаталджинекому МустаФѣ-агѣ, подъ 
предлогомъ, что онъ былъ причиною, что отправленное подъ ру- 
ководствомъ всевысочайше извѣстнаго Чапанъ-оглу войско про
тиву Джаныкли-Али-пашинскихъ партизановъ разбито было. Въ 
существѣ же за то, что оный заимъ, будучи обвиненъ, что онъ 
изъ конФИСкованнаго имѣнія реченнаго паши захватилъ себѣ до 
600 мѣшковъ денегъ и не хотѣлъ въ томъ повиниться, хотя въ 
такомъ случаѣ и было султанское соизводеніе, чтобъ безъ нака- 
занія ту сумму съ него взыскать.

№ 183. Письмо А. Стахіева —  П. Веселицкому.

3-го аорѣля 1780 г.
Милостивый государь мой Петръ Петровичъ! При семъ слу- 

чаѣ за долгъ себѣ ставлю вашему высокородію донести, что 
здѣсь теперь все мирно и дружно съ нами, сколь ни стараются 
иностранный печатный вѣдомости и здѣшніе наши завистники 
своими зломысленными внушеніями и разглашеніями вперять по- 
дозрѣнія и сумнительства на обѣ стороны, почему я не оставляя 
сѣ министерствомъ откровенно изъясняться, не примѣчаю въ 
немъ никакого притворства; а исправный въ положенные сроки 
извѣстный денежный платежъ служить наивящшимъ ручатель-' 
ствомъ его благонамѣренныхъ и дружныхъ сентиментовъ. Также 
и присланный сюда предъ нѣкоторымъ временемъ отъ крым
скаго хана его башъ-чегодарь на сихъ дняхъ отъ Порты воз

*) Указа этого при дѣлѣ не оказалось.
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вратно отправленъ съ дружескими грамотами и на Черное море 
нынѣшняго года только два обыкновенные Фрегата за нѣсколько 
дней предъ симъ отправлены и капитанъ-паша съ семью линей
ными кораблями и тремя галерами на сихъ дняхъ отправляется 
въ Архипелагъ для защищенія Морейскаго острова отъ албан- 
цевъ. Послѣ прибытія сюда послѣдняго обыкновеннаго курьера 
изъ Вѣны, пребывающій здѣсь онаго двора интернунціусъ Портѣ 
министеріально сообщилъ, что императоръ, его государь, соби
раясь въ будущемъ маѣ мѣсяцѣ шествовать въ свои польскія 
провинціи, намѣренъ оттуда продолжать свой путь далѣе къ на- 
шимъ границамъ для свиданія съ ея императорскимъ величе- 
ствомъ нашею всеавгустѣйшею монархинею, что, по примѣтамъ, 
здѣшнедіу министерству не очень мило, такъ какъ и наше кора
бельное строеніе въ Херсонѣ, которое въ вѣнскихъ газетахъ съ»
ядоввтымъ примѣчаніемъ обнародовано.

Отъ сего времени я буду въ концѣ всякаго мѣсяца отправ
лять къ вамъ отъ себя курьеровъ; желательно бы было, чтобъ 
и изъ вашего мѣста также я всякій мѣсяцъ получать могъ.

Весьма сожалѣю, что его высокопреосвященство кіевскій 
митрополитъ прислалъ ко мнѣ такихъ дьячковъ, которые пови- 
димому не долго у меня пробудутъ, а особливо же подаренный 
отъ г. Корбія, который ни къ чему годенъ, такъ какъ и тол- 
мачъ Звѣревъ, котораго прошу болѣе сюда не присылать. И если 
у васъ трудно достать молодыхъ и проворныхъ толмачей, то 
прошу только меня о томъ увѣдомить, потому что у меня двое 
на примѣтѣ надежные и проворные. Также осмѣливаюсь просить 
ваше высокородіе при первомъ случаѣ пожаловать одолжить 
меня однимъ придворнымъ календаремъ, безъ котораго какъ 
безъ рукъ остаюсь. КоФе при семъ случаѣ не посылаю затѣмъ, 
что Фродингъ посылаетъ.
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№ 184. Письмо А. Стахіева —  А. Константинову.

4-го апрѣля 1780 г. Константинополь.
Пользуясь отъѣздомъ въ Еникале нашего торговаго судна, 

съ удовольствіемъ за долгъ себѣ ставлю вашему высокоблаго- 
родію донести, что здѣсь теперь, слава Богу, все мирно и дружно 
не только съ нами, но поколику мнѣ извѣстно и съ его свѣт- 
лостью ханомъ Шагинъ-Гиреемъ. Присланный сюда его башъ- 
чегодарь на сихъ дняхъ отъ Порты обратно водянымъ путемъ 
отправленъ къ нему съ отвѣтными грамотами, дружескимъ обра
зомъ написанными, какъ то усмотрѣть соизволите изъ моего 
письма съ онымъ же башъ-чегодаремъ посланнаго.

Третьяго дня капитанъ-паша, получа свою отпускную аудіен- 
цію у его султанова величества, вывелъ изъ адмиралтейства на 
рейдъ семь линейныхъ кораблей и три галеры, съ которыми на 
сихъ дняхъ въ Архипелагъ отправляется; а на Черное море, по 
данному мнѣ отъ Порты увѣренію, болѣе двухъ Фрегатовъ и 
трехъ идріотскихъ галеръ, которые предъ нѣкоторымъ време- 
немъ по прежнему обыкновенію действительно уже туда пошли, 
отправлепо не будетъ.

Вчерашняго числа по именному султанскому указанію, предъ 
выѣздомъ его въ мечеть у дворцовыхъ воротъ отрублена голова 
бывшему въ Синопѣ при хлѣбныхъ магазейнахъ займу чаталд- 
жинскому Мустафѣ-агѣ, который предъ тѣмъ былъ диванъ- 
ЭФендіемъ у Джаныкли-Али-паши и котораго преступленіе двояко 
предъявляется, съ одной стороны что онъ причиною тому, что 
Чапанъ-оглу войско было разбито, а съ другой, что онъ захва- 
тилъ въ свои руки до 600 мѣшковъ изъ конФискованныхъ Джа- 
ныкли-Али-пашинскихъ денегъ и не хотѣлъ въ томъ повиниться.

Моровой заразы съ нѣкотораго времени ни въ здѣшней сто
лице, ниже въ ея окружности, слава Богу, не примѣчается.
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№ 185. Заливка разныхъ въ городѣ разглашаемых* новизнъ изъ Кон
стантин опеля.

6-го (17-го) апрѣля 1780 г.
Отъ 28-го марта. Два отііравившіяся въ Черное море судна 

ловедутъ новый корабль, спущенный Джаныкл-Ал-пашою, и 
нагрузятся также мѣдыо.

Подлѣ Морей, говорить, сошлось до 15,000 албанцевъ съ 
ихъ вождемъ и Порта назначила Мелекъ-Мегемедъ-пашу къ по
ходу противу реченныхъ.

Въ бывшій въ послѣдній разъ пожарь извѣстился визирь и 
капитанъ-паша, что нѣкоторые разбойники грабили пріѣзжав- 
шихъ изъ Саматіи и другихъ отдаленныхъ мѣстъ для осмотрѣ- 
нія своихъ лавокъ. Сіе извѣстіе навело великое безпокойство 
правительству, кое, опасаясь какой ни есть перемѣны, намѣрено, 
сказываютъ, сіе лѣто продержать въ Царьградѣ капятанъ пашу
съ ФЛОТОМЪ.

Отъ 3-юапрѣля. Говорить, что Порта подарила пять мѣш- 
ковъ денегъ чегодарю крымскаго хана и что выдавъ ему коФе, 
мыла, сорочинскаго пшена и другихъ припасовъ для отвезенія 
къ хану, отпустила онаго.

Персіянинъ, прибывшій недавно къ Портѣ и стоящій въ 
домѣ бывшаго іезижи Амедъ-ЭФендія, говорилъ при Портѣ отъ 
трехъ до четырехъ разъ съ визиремъ и имѣлъ съ нимъ сноше- 
нія. Лримѣчено было, что реченный персіянинъ съ смѣлостыо 
и самонадѣяніемъ садился на первое мѣсто, гдѣ сидитъ паши и 
теФтердари; но, не смотря на сіе, поступаемо было съ нимъ 
отлично. Въ сей однако послѣдній разъ принять онъ былъ съ 
презрѣніемъ и думаютъ, что есть причина къ неудовольствію.

Дулцинейцы, приставшіе къ албанцамъ, привел Порту въ 
опасеніе, чтобъ сіи не вопіл въ окрестности Морей.

Смирнскій двухь-гбунчужный паша назначенъ къ походу въ 
Морею д л  соединенія съ Мелекъ-пашою.

Какъ въ послѣдній пожаръ люди паши, предавшись нахаль
ству, подступили потомъ къ визирю, требуя помощи съ наг
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л остью , т о  визирь, разсердясь, приказалъ и х ъ  ото слать к ъ  я н ы 

чарском у а г ѣ  для а р е сто в а н ія ; к а п и та н ъ -п а ш а  п р о си т ь  за н и х ъ ;  

доселѣ однако они не освобож дены .

Отъ 4-го апрѣля. К а зн е н н ы й  вчера въ  Б а б и -Г у м а ю н ъ  е с т ь  

іедикли-заим ъ, нменемъ М у с т а Ф а -а г а , ко то р ы й  назы вался те Ф -  

тердарь-ЭФ ендіем ъ кры м ски м ъ , для то го , что сдѣланъ б ы л ъ  те Ф -  

терд арем ъ  войска, кое назначено бы ло к ъ  походу в ъ  С у ж іа к т ъ (? ).  

П о р т а  требовала о т ъ  вы ш ер ечен н аго  3 0 0  м ѣ ш к о в ъ  д енегъ и  

б асъ -б а ки ку л и  прин уж далъ его запл атить пом янутую  сум м у; но  

м еж ду т ѣ м ъ  к а к ъ  старали сь окончить с іе  дѣло, теФ тердарь п о -  

ш е л ъ  вчера в ъ  сераль сул тан скую , в ъ  ком нату, н ах о д ящ ую ся  

близъ в о р о тъ  сер ал ьски хъ  и послалъ за в ы ш ео б ъ явл е н н ы м ъ  

М у с та Ф а -а го ю , ко то р ы й  ли ш ь только с ъ  своими служ ителям и  

п о д ъ ѣ ха лъ  верхом ъ к ъ  серальским ъ воротам ъ, то  д ож идавш ій  

его  та м ъ  Г а с с а н ъ -п а ш а  остановилъ его, велѣлъ сойти с ъ  ло

ш ади и при казалъ  обобрать и о тр уб и ть голову.

Бъ Царьградѣ разнесена молва, что крымскій ханъ прика
залъ обнародовать, чтобъ купцы, возящіе товары въ Крымъ, не 
смѣли брать денегъ, а на мѣсто оныхъ товары, и что сіе учи- 
нилъ для того, чтобъ впредь изъ Царьграда не ходили суда, а 
дабы ѣздили туда почаще крымскіе корабли и навыкали море
ходству.

Назначенъ завмъ ѣхать въ Очаковъ для постройки больницъ, 
потому что въ прошедшія времена войско пострадало отъ бо- 
лѣзней.

N1186. Донесеніе резидента Константинова въ государственную вол- 
легію иностранныхъ дѣлъ.

8-го апрѣля 1780 г.
По случаю чинимыхъ отъ его свѣтлости Шагинъ-Гирей-хана 

со всѣми кубанскими народами переговоровъ относительно пови- 
новенія оныхъ власти его свѣтлости, каково получи ль свѣтлѣй- 
шій ханъ отъ таманскаго каймакама доношеніе о тамошнихъ 
происхожденіяхъ, сообщилъ мнѣ съ онаго копію, которую, равно
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и оригинальное письмо его свѣтлости, ко мнѣ писанное, о при
были въ Балаклавскую гавань по причинѣ пролівныхъ вѣтровъ 
турецкаго янычара-агасы, купно съ переводами, нижайше при 
семъ подношу. Его свѣтлость ханъ, заключая, что оный яны- 
чаръ-ага посланный отъ Порты въ Суджукъ-Кале не съ инымъ 
чѣмъ, какъ для возмущенія кубанскихъ народовъ, видя уже въ 
наклоненіи ихъ къ сторонѣ хана нѣкоторые успѣхи, требовать 
изволилъ, какъ въ письмѣ его значить, моего мнѣнія. Въ раз- 
сужденіи чего испросилъ я у его свѣтлости время на донесеніе 
отъ меня всевысочайшему ея императорскаго величества двору 
и всеподдашіѣйшее испрошеніе на то монаршей резолюціи. Его 
свѣтлость, удостовѣрясь симъ, предписалъ балаклавскому кай-х 
макаму, чтобъ принялъ его съ сугубою благосклонностью и по 
довольнымъ почестямъ и отличйымъ угощеніямъ его и всѣхъ 
находящихся при немъ, всевѳзможвѣйше склонялъ, чтобъ онъ 
болѣе не подвергая себя морскимъ опасностямъ, слѣдовалъ бы 
сухопутно въ Суджукъ-Кале, куда и препроводить его съ воз
можною медленностью, дабытѣмъ самымъ его, янычаръ-агу, 
продлить прибытіе въ Суджукъ-Кале, а между тѣмъ выиграть 
время, какъ уже предвидима была надежда къ склоненію аба- 
зйнцевъ и черкесъ.

Его свѣтлость съ доходящихъ ему извѣщеній объявляетъ о 
точномъ прибыли капитанъ Гассанъ-паши въ Джаникъ, гдѣ жи
тельство имѣлъ Гаджи Али-паша, да и приходящіе сюда съ ана- 
тольской стороны купцы утверждаютъ, что онъ, Гассанъ-паша, 
нынѣ тамо находится, имѣя при себѣ военныхъ людей, дѣлаетъ 
разныя пріуготовленія и ожидаютъ при томъ въ скоромъ вре
мени нѣсколько военныхъ кораблей. Купцы оные показываютъ, 
что сіе происходить и часть Флота разъѣзжаетъ уже по морю, 
слышно-де достовѣрно, что для прегражденія пути сообщникамъ 
Гаджи-Али-паши и для удобнѣйшей поимки оньіхъ. Ханъ же, на
противъ тоГо, какъ въ предыдущемъ моемъ нижайшемъ доно- 
шеніи отъ 26-го минувшаго марта донесено, заключаетъ, что 
неотмѣнно ожидать съ того надлежать прибытія въ Суджукъ-



Кале онаго капитана Гассанъ-паши, наипаче Девлетъ-Гирея по 
сю пору не престающаго колебать кубанскихъ народовъ и чрезъ 
письма и чрезъ нарочно присыдаемыхъ своихъ, разнообразными 
искушеніями и потому требовалъ отъ меня свѣтлѣйшій ханъ о 
всемъ томъ донесть къ свѣдѣнію высочайшаго двора. Во испол- 
неніе чего симъ всенижайше доношу, а къ г. статскому совѣт- 
нику и полномочному министру Стахіеву чрезъ Керчь препро
води лъ о всемъ томъ увѣдомленіе.

570 н. д у б р о в и н ъ .

Переводъ съ копіи доногиенія таманскаю къ его свѣт-
лости хану ІПа

Предъ симъ отправленъ былъ Османъ обще съ Мегмедъ- 
Аліемъ для того, чтобъ первый увѣдомлялъ меня, раба вашего, 
каніе будутъ между ими переговоры. Они, прибывъ въ означен
ное мѣсто (въ абазинскія селенія), не вступая еще ни въ какіе 
переговоры, увѣдомились, что отъ капитана Гассанъ-паши при
быль одинъ татаринъ чрезъ Сохумъ въ Суджукъ-Кале, имѣя 
при себѣ къ абазинскимъ всѣмъ поколѣніямъ каждому особенный 
письма, который и розданы по мѣстамъ, но еще не читаны. На 
словахъ же оный татаринъ говорилъ слѣдующее: «Вы— народъ, 
принадлежащій государю нашему, властителю Мекки и Медины, 
а не вольные, господинъ нашъ, паша, такъ сказывать изволилъ». 
Посему когда спрашивали его, гдѣ нынѣ паша находится, отвѣ- 
чалъ: онъ теперь въ Джаникѣ (въ Анатоліи, гдѣ жительство 
имѣлъ Гаджи-Али-паша), но вскорѣ будетъ въ здѣшнее мѣсто. 
О семъ услышавъ нотукайцы, между собою держали разговоръ, 
который кончили слѣдующимъ: «Мы изъ давнихъ временъ при- 
надлежимъ крымскимъ ханамъ, нынѣ же сверхъ того, что съ те- 
перешнимъ ханомъ, государемъ нашимъ, мы имѣемъ условіе, 
еще сверхъ того ему собственно атолики (воспитатели) и онъ 
тешрИФатомъ подтвержденный ханъ; мы даннаго ему слова ни
когда ни подъ какимъ видомъ не измѣнимъ; слышимъ, что и къ 
намъ есть письмо, но гдѣ оно, не знаемъ; когда прочтемъ, что
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въ немъ написано, обо всемъ томъ увѣдомить не преминемъ». 
Въ то-жь время Батырь-Гирей-султанъ, государь нашъ, слу
чился у нотукайцовъ. Когда его о семъ спрашивали, изволилъ 
отвѣчать, что тотъ прибывшій одинъ татаринъ, какой отъ него 
пользы ожидать можно? О прибытіи означенныхъ писемъ аба
зинцы промежду собою одинъ отъ другаго утаиваютъ, а увѣри- 
тельно объявили о семъ, равно и о прибытіи упомянутаго тата
рина, Шеретулукъ-бей и Мегемедъ-Гирей-бей; саншицкое-жь 
племя (?), еще до прибытія оныхъ писемъ, въ данномъ отъ себя 
словѣ измѣнило.

№ 187. Письмо А. Константинова — графу Н. Панину.

8-го апрѣля 1780 г. КеФа.
Изъ нижайшаго моего доношенія, въ государственную кол- 

легію иностранныхъ дѣлъ препровожденнаго, ваше сіятельство 
высоко усмотрѣть изволите сумнительства свѣтлѣйшаго хана, 
происходящія изъ заключенія его о прибытіи въ Суджукъ-Кале 
капитана Гассанъ-паши и Девлетъ-Гирей-хана и что посылае
мые отъ Порты туда, какъ въ приложеяіи значить, нарочные 
янычаръ-агаси и отъ онаго Гассанъ-паши татаринъ съ письмами 
по всѣмъ кубанскимъ племенамъ, конечно, могутъ разными 
своими искушеніяии повредить всѣ приведенныя тамо со сто
роны его свѣтлости въ порядокъ дѣла, ожидая съ того и могу- 
щихъ быть возмущеній. Его свѣтлость ханъ, не довольствуясь 
первыми израженіями о тѣхъ народахъ на запросы его въ Кое- 
стантинополѣ учиненными, поручилъ мнѣ всенижайше просить ' 
ваше сіятельство на случай, если въ самомъ дѣлѣ воспоследо
вали бы со стороны Порты подущенія оныхъ народовъ, отвра
щая ихъ отъ повиновенія хану, а тѣмъ самымъ доводя и къ 
возмущенію, каковы въ такомъ разѣ благоразсуждено будетъ 
предпринять мѣры удостоить предварительно высокою вашего 
сіятельства резолюціею.

Оідііігесі Ьу ^ о о я  і е



572 Н. ДУБРОВИНЪ

№ 188. Письмо А.* Константинова — графу Н. Панину.

10-го аирѣля 1780 г.
Его свѣтлость, продолжая свою заботу о абазинскихъ и чер

кесскихъ народахъ, какое сообщилъ мнѣ письмо и что по той 
матеріи хотѣлъ писать къ верховному визирю изъ препровож- 
денныхъ при нижайшемъ доношеніи моемъ въ государственную 
коллегію нностранныхъ дѣлъ оригинальныхъ съ переводами ваше 
сіятельство высоко ѵсМотрѣть изволите. Его свѣтлость, основы
ваясь на разглашеніяхъ горскихъ народовъ, кои почти никогда 
не пресѣкались, въ разсужденіи временной разночастной къ той 
и другой сторонѣ преклонности, а сверхъ того на извѣстіяхъ, 
приносимыхъ уходящими изъ Анатоліи Гаджи-Али-паши со- 
общниковъ, о разстройкѣ во всѣхъ частяхъ Оттоманской монар- 
хіи, а именно о совершенномъ якобы отложеніи гранкаирскихъ (?) 
беевъ, которые будто тамошняго турецкаго пашу заключили въ 
тюрьму; о новомъ мятежѣ въ Мореѣ, о волнованіи во всѣхъ ча
стяхъ Малой Азіи, а особливо о провинціи Эрзрумѣ, которой 
жители, по сказкамъ ихъ, не только не допустили къ правленію 
присланнаго туда отъ Порты паши, (но) согласны будто предаться 
совсѣмъ къ Лерсіи. Не меньше же и на совѣтахъ Гаджи-Али- 
паши, который на сихъ дняхъ съ его свѣтлостью ночью ииѣлъ 
свиданіе, какъ его свѣтлость чрезъ чиновника своего Сеидъ- 
эФендія меня извѣстилъ, показывалъ письма отъ джаницкихъ, тра- 
пезондскихъ и прочихъ по всей набережности Анатольской нахо
дящихся войскъ, за многими печатьми, коими убЬждаютъ они о 

' прибытіи его туда, по крайней же мѣрѣ сына его здѣсь нахо- 
дящагося, Баталъ-бея, съ увѣреніемъ, что они будучи огорчены 
теперешнею окрутностью (зіс) Порты, нріимутъ охотно оружіе 
противу оной соединенными силами (сіе и пріѣзжающіе изъ Ана- 
г̂ола купцы подтверждаютъ); просятъ между тѣмъ также нѣко- 

торыя снабденія ихъ порохомъ, въ коемъ повидимому недоста
точны, а здѣсь и того скуднѣе. Я потому не меньше же, что и 
самое существо онаго вызова его свѣтлости къ визирю кажется 
преждевременнымъ, будучи притомъ отъ г. чрезвычайнаго пос
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ланника и иолномочнаго министра Стахіева извѣщенъ, что безъ 
новыхъ хлопотъ и остуды Порту склонить на уступку Суджука 
съ набережными абазинскими селеніями не можно, и что таковое 
требованіе министерство турецкое подозрѣваетъ вышедшимъ но 
наущенію нашего высочайшаго двора, отозвался его свѣтлостп, 
не угодно-ли будетъ пообождать отправленіемъ къ визирю онаго 
письма, пока на донесеніе мое отъ высочайшаго двора послѣдуетъ 
резолюція; почему его свѣтлость, удержась тѣмъ, каково во от- 
вѣтъ написалъ ко мнѣ письмо, оное съ переводомъ слѣдуетъ при 
томъ же моемъ нижайшемъ доношеніи. И какъ его свѣтлость 
безпокоится съ сей стороны подозрѣніями въ намѣреніяхъ Порты 
возстановить въ Закубанской части отъ в$бя другаго хана или 
тому подобное и тѣмъ отвлечь отъ его подданства и нагайцевъ, 
кои могутъ прелыценіями переселены быть на лѣвую сторону 
рѣки Кубани, то въ разрѣшеніе сего сомнѣнія поручилъ мнѣ 
персонально вчерашняго дня просить ваше сіятельство о снаб- 
деніи его на сіе скорѣйшею резолюціею. Я, повергая все то вы
сокому благоволенію вашего сіятельства, есмь* съ глубочайшею 
преданностью.

Переводъ письма отъ его свѣтлосши хана резиденту Констан
тинову.

Сегодня получено отъ балаклавскаго начальника извѣщеніе, 
что отправленный отъ Порты въ Суджукъ-Кале янычаръ-агасы, 
по причинѣ противныхъ вѣтровъ, прибылъ въ Балаклавскую 
гавань, при немъ девять человѣкъ янычаръ, кромѣ коихъ и слу
жителей его, военныхъ людей нѣтъ. О чемъ для донесенія высо
чайшему двору вамъ примѣчаю. А какъ въ теперешнее время съ 
абазинцами и черкесами продолжается со стороны нашей дого- 
воръ, изъ коихъ нѣкоторые сознали прежнюю свою принадлеж
ность и подданническое повиновеніе на себя вновь приняли, то 
безъ всякаго сумнѣнія оный ага отправленъ туда не съ инымъ 
чѣмъ, какъ возмущать и развращать тамопшіе народы, слѣдо- 
вательно всѣ тамошнія дѣла, приведенный въ хорошее положе-
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ніе и который въ такой же порядокъ привести была надежда, 
конечно превратятся въ мятежъ и замѣшательство, въ чемъ и 
налѣйшаго нѣтъ сумнѣнія. Для того относительно къ сему слу
чаю какоё средство угодно будетъ высочайшему двору, ожидаю 
вашего благоразумнаго мнѣнія, пребывая всегда къ вамъ добро
желательными

№ 189. ВсеподданиѣЙшее донесеніе П. Веселицкаго.

11-го апрѣдя 1780 г. № 1.
При самомъ отправленіи части моего экипажа во всевысо- 

чайше назначенное мнѣ мѣсто для удобнѣйшаго поспѣшествова- 
нія за оною и моего пути, получилъ я отъ г. надворнаго совѣт- 
ника Константинова чрезъ нарочнаго всеподданнѣйше подноси
мое при семъ доношеніе; извѣщая меня письмомъ о полученныхъ 
его свѣтлостыо Шагинъ-Гирей-ханомъ отъ чиновниковъ его съ 
Кубани доношеніяхъ, что всѣ черкесскія племена обѣщали по 
древнимъ установленіямъ и обыкновеніямъ повиноваться его вла
сти и возвратить ’безъ выкупа находящихся между ими россій- 
скихъ плѣнныхъ, въ чемъ всѣ тѣ племена порознь и вообще усло- 
вясь и поставя на мѣрѣ существо повиновенія ихъ власти хан
ской и образъ господствованія его надъ ними, обязались вскорѣ 
прислать ко двору его свѣтлости свои присяги и акты, кронѣ 
одного только черкесскаго племя, называемаго Темиргойскимъ, 
по причинѣ прибывшаго туда недавно съ письма отъ Девлетъ- 
Гирей-хана одного черкесскаго узденя, предваряя весь кубан- 
скій народъ о своемъ отъ Порты туда опредѣленіи, отвлекая 
ихъ тѣмъ отъ повиновенія Шагинъ-Гирей-хану для преклоненія 
себѣ. Съ другой стороны чрезъ прибывшихъ изъ Анатоліи на 
двухъ судахъ людей, особливо же чрезъ купца, Гаджи-Али-паши 
собственно принадлежащаго, получены подлинный извѣстія, что 
въ Анатоліи всякая коммуникація и коммерція съ Крымомъ 
строжайше запрещена, почему они при отъѣздѣ оттуда принуж
дены были объявить, что одно судно плыть будетъ въ Очаковъ, 
а другое въ Константинополь; что на мѣсто Гаджи-Али-паши
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прибыль туда съ полною властью Джезаирлн-Гасанъ-капитанъ- 
паша, который, подъ предлогомъ распоряженія нришедшихъ въ 
нѣкоторую разстройку внутреннихъ дѣлъ, продолжаетъ пріуго- 
товленія съ тѣмъ ни мало не сходный къ другнмъ предпріятіямъ 
клонящіяся, почему во всѣхъ тамошнихъ гаваняхъ ожидаютъ 
нѣкотораго числа военныхъ кораблей и тому подобнаго. Поз
вольте, всемилостивѣйшая государыня, всеподданнѣйшему ва
шего императорскаго величества рабу, въ разсужденіи сихъ из- 
вѣстій важныхъ, съ подобострастнымъ къ монаршимъ стопамъ 
поверженіемъ на премудрое ваше, всеавгустѣйшая самодер
жица, разсмотрѣніе поднесть свои примѣчанія, чрезъ долговре
менное обращеніе съ сими строптивыми народами, каковы крым- 
цы и кубанцы, поданы были мнѣ въ разныхъ обстоятельствахъ 
способы, къ спознанію ихъ склонностей и мыслей расположеній. 
Адютому и судить я долженъ, что его свѣтлость Шагинъ-Гирей- 
ханъ, возведенный сильною вашего величества рукою на ны- 
нѣшняго достоинства степень, не взирая ни на торжественную 
чрезъ Сулейманъ-агу присылку калиФСкаго тешриФата, съ при- 
знаніемъ его независимымъ вольной области государемъ, ниже 
на обѣщанное отъ живущихъ на кубанской сторонѣ народовъ 
повиновеніе власти его, справедливый имѣетъ причины опа
саться, что прибытіе въ наступающее лѣто Девлеть-Гирей- 
хана въ Суджукъ-Кале пособіемъ капитанъ-паши, безъ сумнѣ- 
нія весь тамошній легкомысленный народъ въ возмущеніе при- 
ведетъ, въ чемъ ему неоднократно, какъ извѣстно, и удавалось; 
а крымцы, —  на вѣрность коихъ отнюдь полагаться нельзя,—  
тѣмъ ободрясь и о слѣдствіяхъ ни мало не разсуждая, равно- 
мѣрно взволноваться отвяжутся, отъ чего въ иастоящемъ дѣлъ 
положеніи, толь многими подвигами пріобрѣтенномъ, великая ро
диться можетъ разстройка, если заблаговременно на опровер- 
женіе такого злато Порты Оттоманской умысла не предпрвмутся 
міры.

Елико до моего отъѣзда принадлежало, хотя я и поспѣшалъ, 
но принужденнымъ нашелся за приключившимся мнѣ отъ про-
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сгуды припадкомъ, болѣе двухъ недѣль здѣсь противъ воли моей 
промедлить, а теперь всеподданнѣйше доношу, что гіослѣ завтра 
въ путь вступить положилъ, продолжая оный съ возможною по- 
спѣшностью по всевысочайшему повелѣнію. А о прибытіи туда 
и о прочемъ съ тѣмъ сопряжённомъ, въ свое время всенижайше 
по рабской моей должности донести не премину.

N8190. Письмо посланника Веселицкаго —  графу П. А. Руиянцову-
Задунайскоиу.

18-го апрѣля 1780 г.
Изъ подносимой при семъ копіи моей всеподданнѣйшей къ 

ея императорскому величеству реляціи, ваше сіятельство усмо- 
трѣть изволите новые 'Порты Оттоманской изъ подъ завѣсы 
сильнѣйшихъ увѣреній дружбы являющіеся умыслы, затѣвае- 
мые капитанъ-пашою Джезаирли-Гасаномъ, который вмѣсто 
отдаленія отъ Порты по недоброхотству визирскому въ Египетъ 
съ флотомъ, якобы для усмиренія тамошняго взволнованія, 
явился въ Анатоліи на мѣсто Гаджи- Али-паши съ неограничен
ною властью главноначальствующимъ и (съ) извѣстнымъ Девлетъ- 
Гирей-ханомъ, единственно только для возмущенія татаръ и 
прочихъ на Кубани обрѣтающихся народовъ противъ утверж- 
деннаго по всевысочайшему монаршему намѣренію неутомлен
ными подвигами и мудрыми распоряженіями вашего сіятельства 
вольнаго и ни отъ кого независимаго ихъ правительства. По та
кимъ съ турецкой стороны злоумышленнымъ затѣямъ, сколько 
я по слабому моему смыслу постигнуть могу, видится вшѣ, что 
нынѣшнее дѣлъ положеніе не малой разстройкѣ, а его свѣтлость 
Шагинъ-Гирей-ханъ великой опасности подвержены, если къ 
опроверженію того заблаговременно достаточный предприняты 
не будутъ мѣры, что предан глобокому вашего сіятельства про- 
свѣщенію, имѣю честь включить здѣсь письмо г. надворнаго со
ветника Константинова. А въ заключеніе принося всеискреннѣй- 
шую мою благодарность за толь многія, по врожденному вашему 
человіколюбію, изліянныя на меня милости, коими я имѣлъ сча-
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стіе боіѣе 40 лѣтъ пользоваться, всенижайше прошу о велико- 
душномъ продолженіи вашего ко мнѣ благоволенія и на пребу- 
дущія времена, яко повергающаго себя съ домашними сильному 
вашему, милостивый государь, покровительству и,пребываю- 
щаго до гроба съ глубочайшимъ благоговѣніемъ и съ истиннѣй- 
шею преданностью.

№ 191. Донесеніе резидента Константинова въ государственную 
ноллегію иностранныхъ дѣлъ.

18-го аарѣля 1780 г.
На сихъ дняхъ его свѣтлость какое сообщилъ мнѣ письмо 

съ приложеніемъ копіи приготовленнаго отъ него къ визирю по 
причинѣ заботы его о черкесахъ и абазинцахъ, оные ориги
нально съ переводами у сего подношу подъ литерами и И 
какъ я оное визирское письмо, судя преждевременнымъ отоз
вался, что донесу о томъ высочайшему двору, а между тѣмъ не 
угодно-ли будетъ его свѣтлости пообождать отправленіемъ онаго, 
то какое въ отвѣтъ получилъ отъ него письмо, подношу ориги
нально же съ переводомъ подъ лит.
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Лит. А. Переводъ письма его свѣтлости къ
резиденту Константинову.

Вчерашняго дня изъ черкесской стороны прибылъ нашъ 
собственный человѣкъ, который сверхъ того, что подтверждаетъ 
прежде полученное извѣстіе о письмахъ, въ томъ краю разос- 
ланныхъ отъ капитана Гассанъ-паши, въ прибавленіе извѣщаетъ, 
что отъ Бахты-Гирей-султана, Крымъ-Гирей-ханова сына, 
прислано къ тестю его султанову Батырь-Зечъ-бею письмо, со
держите котораго увѣрительно объявляетъ, что къ концу на- 
стоящаго апрѣля мѣсяца султанъ оный съ помощію Порты на 
кубанскую сторону неотмѣнно прибудетъ, и что при чтеніи онаго 
письма случась сей нашъ человѣкъ персонально слышалъ. Поко
лику всѣхъ тѣхъ дѣйствій, о коихъ предъ симъ чаятельно было,

III. 87
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нынѣ событіе увѣрительно ожидается, то въ разсужденіи сей 
матеріи, каково сочинено письмо къ верховному визирю, онаго 
копія къ вамъ при семъ посылается, разсмотря оную о благо- 
угодности на сей случай высочайшаго двора, ожидаю вашего 
благоразумнаго мнѣнія.

Лит. В. Переводъ коти сочиненною письма отъ свіьтлѣйшаго 
хана къ верховному визирю.

Предъ симъ промысломъ Вышняго и согласно съ бЛагоугод- 
ностью покровителя калиФСтвъ, въ заключенномъ между обѣими 
Имперіями мирномъ трактатѣ всѣ касательный до татарскаго 
народа дѣла во всемъ пространствѣ будучи изъяснены; но един
ственно въ предразсужденіи, дабы не могло произойти народ- 
ныхъ смятеній чрезъ непомѣщеніе подробнаго описанія въ оныхъ 
обязательствахъ собственно татарамъ принадлежащихъ земель 
и древнихъ подданныхъ на внутренней части кубанской живу- 
щихъ черкесскихъ и абазинскихъ народовъ, всѣ татарскіе на
роды приготовили было къ высочайшему трону покровителя ка- 
лифства всенародное прошеніе о внесеніи въ трактаты объ 
оставленіи вышеизъясненныхъ народовъ въ прежнемъ состоянін 
и ознаменованіемъ о томъ публикѣ вновь ихъ (татарскій народъ) 
оживотворить и тѣмъ отъ смятеній и разореній ихъ избавя, обя
зать на вѣчность богомольственнымъ благодареніемъ. Я однако 
въ надѣяніи и твердой надеждѣ на ваше визирское ко мнѣ, усерд- 
ственнику вашему, благоснисхожденіе и въ чаяніи вашего ува- 
женія, предлогомъ оставленія того до другаго времени оный та- 
тарскій народъ, тогда отъ препровожденія таковаго прошенія 
удержалъ, а о исходатайствованіи на то у покровителя кали- 
фовъ милостиваго свершенія просилъ вашего премудрѣйшаго
предстательства усерднѣйшимъ моимъ письмомъ чрезъ т)
препровожденнымъ, на которое по возможной мѣрѣ чаялъ я ва
шего визирскаго уваженія. Но напротивъ того въ теперешнее

1) Пропущено иня и поставлены точки.
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время отъ капитана морскаго, великаго визиря, счастливѣйшаго 
Гасанъ-паши, присланъ къ черкесамъ и абазинцамъ съ нѣкото- 
рыми письмами одинъ татаринъ, который прибылъ въ Суджукъ- 
Кале къ монаршему селахору Сулейманъ-агѣ, а сей созвавъ та- 
мошній народъ оныя письма роздалъ съ разглашеніемъ и под- 
сгреканіемъ ихъ вовсе прекословнымъ усердному моему чаянію; 
сверхъ того некоторые султаны, а особливо Крымъ-Гирей-ха- 
иовъ сынъ, Бахты-Гирей и другія извѣстныя особы, извѣщая 
письмами, что съ помощію высочайшаго монарха къ Георгіеву 
дню, къ 23-му числу апрѣля, имѣютъ быть въ ту сторону и 
тѣмъ оный народъ возмущаютъ и поощряютъ къ разврату. О 
чемъ сколь ни увѣрительныя получилъ я извѣстія, однако обна- 
деживаясь врожденными особы вашей благоразумными талан
тами, не могъ я вѣрить событію таковыхъ происшествій. Ныиѣ 
же отправленный въ Суджукъ-Кале моремъ на одномъ суднѣ съ 
воинскими припасами одинъ янычаръ-ага и 9 рядовыхъ яныча- 
ровъ прибыли въ принадлежащую владѣнію нашему Балаклав
скую гавань, появленіе котораго вослричинствовало моему кран- 
нѣйшему соболѣзнованію и сердечному сокрушенію; для чего сіе
усерднѣйшее написавъ чрезъ препровождаю, уповая на
Бога, что удостоивъ оное вашимъ премудрьшъ разсмотрѣніемъ, 
не возжелаете взять на себя толикаго грѣха, произойти могу- 
щаго изъ причиненія напраснаго мятежа и гибели, не малому 
числу бѣдныхъ мусульманъ, но искреннѣйше повторяю мое про- 
шеніе о исходатайствованіи отъ покровителя калиФОвъ милости- 
ваго свершенія вышеизраженнаго и прежде просимаго дѣла.

*  Лит. С. Переводъ письма отъ его свѣтлости хана Щатнъ

Получа ваше письмо, увѣдомился я изъ содержанія онаго, 
что по поводу видимыхъ со стороны Порты нѣкоторыхъ пріуго- 
товленій, сочиненнаго письма къ визирю до нолученія отъ высо
чайшаго двора резолюціи отправленіемъ удержаться надлежитъ.

Гирея къ резиденту Константинову.

37*
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Долгъ имѣю по благоразумному вашему мнѣнію то исполнить. 
Что-Жь лежитъ до моей въ томъ поспѣшности, то оная употреб
лена единственно во избѣжаніе мѣшкательной неосторожности, 
ибо когда успѣютъ они всѣ свои пріуготовленія совершить, тогда 
сколь бы ни употреблялось старанія, однако кромѣ раскаянія 
ничего. другаго уже ожидать нельзя; впрочемъ всегда есмь къ 
вамъ доброжелательнымъ.

№ 192. Письмо А. Стахіева —  А. Константинову.

20-го апрѣля 1780 г. Пера.
Теодаракіевъ братъ вчера исправно врѵчилъ мнѣ почтенное 

вашего высокоблагородія письмо отъ 9-го прошлаго марта, во- 
дянымъ путемъ отправленное подъ его кувертомъ.

Хотя и уповаю, что мои прежнія два письма, отъ 9-го и
19-го прошлаго марта отправленный, первое съ нашими куп
цами чрезъ Кинбурнъ, а послѣднее съ ханскимъ бапгь-чегода- 
ремъ, исправно до васъ дошли, однакоже за долгъ себѣ ставлю 
и при семъ случаѣ присовокупить какъ точныя копіи съ оныхъ, 
такъ и дубликатъ моего нижайшаго письма къ его свѣтлости 
хану съ означеннымъ башъ-чегодаремъ отправленнаго, изъ чего 
ваше высокоблагородіе пространно усмотрѣть изволите коимъ 
образомъ не остается болѣе никакой надежды къ удовлетворе
н а  ханскихъ желаній, касательно уступки крымскимъ татарамъ 
абазинскихъ земель, безъ возобновленія распрей и остуды между 
обѣими Имперіями. Инако же и здѣсь теперь, слава Богу, все 
мирно и дружно съ нами, также и повѣтренной болѣзни ни мало 
не примѣчается и наряженные изъ здѣшняго военнаго Флота 
семь линейныхъ кораблей и три галеры подъ собственнымъ ка- 
питанъ-пашинскимъ управленіемъ, 9-го сего апрѣля, при спо-* 
собномъ себѣ вѣтрѣ, действительно пошли за Дарданеллы на 
Бѣлое море, а затѣмъ остальные корабли и Фрегаты стоять всѣ 
разенащенные въ здѣшнемъ адмиралтействѣ. А изъ.отправлен- 
ныхъ предъ нѣкоторымъ временемъ на Черное море двухъ Фре- 
гатовъ съ тремя идріотскими полугалерами, одна привезши сюда
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Джаныкли- Али-пашинскаго племянника, по рейсъ-эФендіеву мнѣ 
предъявленію перехваченнаго на побѣгѣ изъ Синопа въ Крымъ 
къ дядѣ своему, на сихъ дняхъ обратно на Черное море пошла 
для дальнѣйшихъ поисковъ противу друзей реченнаго паши, о 
которомъ однако же послѣ отправленія вышеозначенныхъ моихъ 
писемъ къ вамъ, въ здѣшней публикѣ ничего болѣе не слышно.

Получа 10-го числа сего апрѣля отъ всевысочайшаго двора 
увѣдомленіе о всемилостивѣйшемъ ея императорскаго величества 
соизволеніи возвратить васъ въ С.-Петербургъ для употребле- 
нія при дѣлахъ государственной коллегіи иностранныхъ дѣлъ, 
всеусердно желаю вамъ всякаго самопожелаемаго удовольствія 
и благополучія по мѣрѣ отличныхъ вашихъ отечеству услугъ и 
поручая себя продолженію драгоцѣеной вашей дружбы, съ симъ 
возвращаю по требованію вашему водянымъ путемъ чрезъ Ени
кале подателя сего, вахмистра Михаила Будкова съ должнымъ 
засвидѣтельствованіемъ, что онъ во все время своего здѣсь пре- 
быванія такъ хорошо себя велъ, что желалъ бы я его навсегда 
при себѣ оставить, почему и рекомендую его особливо милости
вому вашему благоволенію. На проѣздъ его отсюда до васъ вы
далъ я ему сто левковъ сверхъ производства обыкновенныхъ 
кормовыхъ денегъ но 15 паръ на день.

№ 193. Письмо А. Стахіева —  А. Константинову.

Мои послѣднія изъ Дарданеллъ полученный письма отъ 11-го 
сего апрѣля извѣщаютъ мнѣ, что предыдущего тому 5-го числа 
чрезъ оное мѣсто провезенъ, подъ карауломъ одного чауша въ 
ссылку на островъ Лемносъ, татарскій султанъ Газы-Гирей съ
20-ю человѣками своихъ служителей, который до того свое пре- 
бываніе имѣлъ въ своемъ румелійскомъ помѣстьѣ, Слиміа назы
ваемому и какъ прямо оттуда въ Лемносъ отправленъ, такъ и 
не въ состояніи сказать за какую вину онъ сосланъ.

20-го апрѣля (1-го мая) І780 г. Пера.
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№ 194. Всеподданнѣйшее донесеніе А. Стахіева.
21-го апрѣля 1780 г. № 21. Пера.

10-го числа сего анрѣля я удостоился исправно получить ва
шего императорская величества всевысочайшій именной ре- 
скриптъ отъ 3-го числа прошедшаго марта о всемилостивѣй- 
шемъ опредѣленіи статскаго совѣтника Петра Веселицкаго 
акредитовать при ханѣ крымскомъ въ качествѣ своего чрезвы- 
чайнаго посланника и полномочнаго министра, на мѣсто до сей 
поры находившаяся при ономъ ханѣ резидента надворнаго со- 
вѣтника Андрея Константинова, и не премину по всемилостивѣй- 
шему вашего императорскаго величества повелѣнію съ нимъ, 
Веселицкимъ, переписку имѣть и производить частое и откро
венное сношеніе о всемъ относительно до татаръ здѣсь происхо- 
дящемъ; а здѣсь между тѣмъ за долгъ себѣ ставлю всенижайше 
донести, что провезенный 5-го числа сего апрѣля чрезъ Дарда
неллы на островъ Леыносъ въ ссылку татарскій султанъ Газы- 
Гирей съ 20 чо своими служителями туда отправленъ, потому 
что, будучи въ своемъ ромелійскомъ помѣстьѣ, повѣсилъ изъ лич
ной ненависти одного посторонняя деревенская примата, кото
рый, везучи сюда казенный оброкъ, принужденъ былъ чрезъ 
его помѣстьѣ ѣхать. И хотя потомъ тотъ султанъ оный оброкъ 
весь сполна къ Портѣ доставилъ чрезъ своихъ служителей, одна
коже верховный визирь за потребно нашелъ его вышеречен- 
нымъ образомъ наказать за такое своевольное лишеніе живота 
одного изъ нодданныхъ Порты.

№ 195. Письмо посланника Веселицкаго — графу П. А Румянцеву-
Задунайскому.

29-го апрѣля 1780 г.
Ваше сіятельство изъ послѣдняго моего отъ 11-го с е я  все

нижайшая письма и поднесенной при ономъ копіи со всеподдан- 
нѣйшей моей реляціи милостиво усмотрѣть изволили новыя затѣи 
Порты Оттоманской чрезъ Джезаирли-Гасанъ-пашу въ Анато- 
ліи производимый для возмущенія подстреканіями извѣстная 
Девлетъ-Гирей-хана всѣхъ на Кубани обитающихъ народовъ,
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отвлекая ихъ отъ повиновенія власти его свѣтлости Шагинъ- 
Гирей-хана. А теперь имѣю честь вашему сіятельству подносить 
копіи съ полученныхъ на пути близъ Кизикермена чрезъ сего-жь 
нарочнаго отъ г. надворнаго совѣтника Константинова сообще- 
ній подъ лит. А, В  у Су I ) 1), коими подтверждаются прежнія из- 
вѣстія хотя и съ нѣкоторою отмѣною, однако его свѣтлости Ша- 
гинъ-Гирей-хану не малую заботу и опасность наносящія, ибо 
упоминаемому Бахты-Гирей-султану, Крымъ-Гирея-хана сыну, 
всѣ нагайскія на Кубани находящіяся орды, по бытности его, 
какъ вашему сіятельству извѣстно, въ началѣ минувшей войны 
у нихъ сераскиромъ (?), а потому я задолгъ себѣ поставляю сла- 
быя мои мыели повторить, что успѣхомъ сихъ затѣй въ нынѣш- 
немъ дѣлъ положеніи великая воспослѣдовать можетъ разстройка, 
если заблаговременно ѵдобныя къ опроверженію того мѣры при
няты не будутъ. Я не премину по прибытіи моемъ въ КеФу, какъ 
уповаю къ 1-му числу мая, если подлинно что либо до сего отно
сящееся свѣдаю, вашему сіятельству донести; а между тѣмъ при
совокупить нахожу: видится мнѣ, что г. надворный совѣтникъ 
Константиновъ напрасно отсовѣтовалъ его свѣтлости удержаться 
посылкою письма къ визирю, предвидя такову опасность, ибо въ 
такихъ критическихъ обстоятельствахъ отъ медленности бѣд- 
ственныя происходить слѣдствія. Впрочемъ поручая себя съ до
машними сильному вашего сіятельства покровительству и испра
шивая всенижайше продолженія вашей ко мнѣ милости, съ глу- 
бочайшимъ благоговѣніемъ и преданностью пребуду.

Всѣ ваши реляціи по № 20 включительно, равно какъ и 
письма къ нашему дѣйствительному тайному совѣтнику графу

*> Приложеній этихъ ори дѣлѣ не оказалось.

№ 196. Рескриптъ А. Стахіеву.
24-го мая 1780 г.

На подлпнномъ написано собст
венною ея императорскаго величе
ства рукою тако: «Быть по сему». 
Въ Поіоцкѣ, 20-го мая 1780 г.
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Панину, получены исправно и отъ него къ прочтенію намъ были 
представлены.

На дружескій и партикулярный запросъ чрезъ переводчика 
Пизанія, въ откровенности вамъ учиненный отъ рейсъ-эФендія 
по поводу напечатаннаго въ вѣнскихъ вѣдомостяхъ извѣстія о 
строеніи судовъ въ Херсонскомъ портѣ, можете вы единожды 
навсегда, въ заграду отъ всякихъ, нынѣшнихъ и будущихъ ин- 
тригъ, отвѣтствовать согласно съ сущимъ положеніемъ дѣла и 
съ совершенною истинною, что миролюбіе наше всему свѣту из- 
вѣстно, строить же въ своихъ предѣлахъ никому запрещать не 
можно, какъ то и въ самомъ мирномъ трактатѣ именно сказано. 
Бъ началѣ прошедшей войны Россія не шіѣла ни единой лодки 
на Черномъ морѣ, а при заключеніи мира слишкомъ 60 судовъ 
на тѣхъ водахъ имѣла, чрезъ что доказывается, что строеніе 
или нестроеніе морскихъ судовъ во время мира есть дѣло, рав- 
нодушію принадлежащее, ибо въ мирѣ опасности нѣтъ, а на 
военный случай болыпія державы всегда способъ сыщутъ. 
Сверхъ того и сама Порта, при обратномъ отправленіи въ Крымъ 
ханскаго башъ-чегодаря, отвѣчала по случаю просьбы татаръ, 
до черкесовъ касающейся, точно сими словами, что не хочетъ 
вплетаться въ дѣла ей не принадлежащія, что всякъ можетъ дѣ- 
лать въ государствѣ своемъ такія распоряженія, какія ему 
угодно, и что между друзьями непристойно одному мѣшаться въ 
-дѣла другаго. Взаимное же съ обѣихъ сторонъ удостовѣреніе о 
миролюбивыхъ другъ противъ друга намѣреніяхъ не должно 
позволять, чтобъ случающіяся въ Имперіяхъ нашихъ домашнія 
распоряженія давали мѣсто какому либо наималѣйшему сумнѣ- 
нію, тѣмъ паче, что мы не только доказали уже Портѣ толикими 
опытами искреннюю нашу дружбу, но и впредь до тѣхъ поръ, 
пока ее въ таковыхъ же расположеніяхъ найдемъ, доказывать 
то станемъ, какъ то и нынѣ для вящшаго укрѣпленія пріятель- 
скаго союза чрезъ доставленіе подданнымъ нашимъ взаимной 
отъ торговли происходящей пользы, повелѣли мы приступить къ 
заготовленію торговаго съ нею, Портою, трактата, который
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сколь скоро все сл у ж а щ е е  к ъ  составлен ію  онаго р а зсм о тр и тся  и 

расп о ря д ится, к ъ  вам ъ для конечнаго заключения доставленъ б у 

д е тъ  безъ замедленія. Ч т о  п ри н ад л е ж ать до п е р е ска зан н ы х ъ  

о тъ  него ж е, рейсъ-ЭФ ендія, въ д руж еской откровенности в ѣ сте й  

о движ еніи н а ш и х ъ  войскъ  и о в о ен н ы хъ  п р іуго то вл е н ія х ъ , мо

ж е т е  в ы  при повтореніи подобны хъ сем у новостей б езъ  всякой  

аФ Ф ектаціи и д руж ески о то звать ся к ъ  нему, что и намъ то ж е  

объ н и х ъ  ск а з ы в а ю тъ , но что  м ы  лю бя м иръ и зн а в ъ  тако е ж е  

располож еніе и в ъ  П о р т ѣ  ни мало том у гіѣры  не даемъ, а н а 

п р о ти в ъ  то го  и н ы н ѣ  по д р у ж б ѣ  наш ей к ъ  ней и ж елая п ред у

предить р а зв р а тн ы й  толкованія, м о г у щ ія  произойти о тъ  свида- 

н ія  наш его, с ъ  императоромъ, откровенно ей сообщ аем ъ , что въ  

ономъ не с у щ е с т в у е т ъ  никакой другой  причины , кром ѣ ж ел ан ія  

с ъ  его сто р о н ы  самолично с ъ  нами познакомиться и что п у т е ш е -  

с т в іе  н а ш е  в ъ  Б ѣ л у ю  Р о ссію , к ак ъ  провинцію , наиближ е ко вла- 

д ѣ н ія м ъ  его  л е ж ащ у ю , рѣ ш и ло  его воспользоваться си м ъ  сл у -  

чаем ъ для приведенія онаго в ъ  д ѣ й ствіе.

Уважая представленіе ваше по поводу желаемой Портою 
поставки изъ Имперіи нашей желѣзныхъ товаровъ и канатовъ, 
повелѣли мы министерству нашему снестись съ кѣмъ надлежитъ 
и по нужномъ разсмотрѣніи сего дѣла дастся вамъ рѣшительный 
отвѣтъ. И пребываемъ къ вамъ императорскою нашею милостію 
благосклонны. Данъ въ С.-Петербургѣ мая 24-го дня 1780 г.

По именному Ея Императорскаго Величества указу:
ГраФъ Н. Панинъ.
ГраФъ Иванъ Остерманъ.

№ 197. Письмо графа Н. Панина — А. Стахіеву.

25-го мая 1780 г.
Въ рескриптѣ сегодняшняго отправленія найдете вы рѣше- 

ніе на многія и главнѣйшія учиненныя вами представленія. Въ 
дополненіе же къ тому и дабы ничего безъ отвѣта не оставить, 
скажу я по поводу дружескихъ съ стороны рейсъ-эФендія изъ- 
ясненій, что се% способъ открываться искренно по всѣмъ дохо-
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дящимъ къ Портѣ сумнительнымъ и недовѣренность произвести 
могущимъ слухамъ не только есть наилучшій и надежнѣйшій для 
испроверженія таковыхъ развратныхъ внушеній, но и что по
служить оный можетъ къ вяіцшему утвержденію искренней 
дружбы обоихъ дворовъ, которую, по его мнѣнію, стараются 
поколебать завистники и между прочимъ именно Вѣнскій дворъ, 
какъ о томъ самъ онъ вызвался. Мы конечно не можемъ пере- 
мѣнить образа мыслей министерства турецкаго, ни заставить 
его инако думать о ^асположеніяхъ и намѣреніяхъ Вѣнскаго 
двора въ разсужденіи Порты; но въ томъ твердо увѣрить мо
жемъ, что въ насъ никакія подобный внушенія ни малѣйшаго 
дѣйствія произвести не могутъ. Что же касается до другаго 
рейсъ-эФендіева сообщенія, что нѣкоторые изъ оттоманскихъ 
министровъ думаютъ, будто бы ханъ крымскій по нашему нау- 
щенію для содержанія Порты въ безпокойствѣ и страхѣ, писалъ 
о уступкѣ татарамъ Суджука и абазинскихъ селеній, то сіе 
столь неосновательно сплетено, что не заслуживаетъ быть и ува
жено, а испровергнется само собою съ теченіемъ времени.

На учиненный вамъ отъ Порты чрезъ ея драгомана запросъ, 
можетъ-ли она получать изъ Россіи на свои казенный потребы 
желѣзные и канатные товары, ея величество соизволила мнѣ 
указать потребовать мнѣнія у генералъ-нрокурора, что уже я и 
самымъ дѣломъ исполнилъ и не оставлю васъ безъ отвѣта, сколь 
скоро отъ него оный получу.

Равномѣрно не упустилъ я отозваться къ князю Григорію 
Александровичу Потемкину, яко генералъ-губернатору Новорос- 
сійскому, какъ о просьбѣ визирской по поводу возвращенія по- 
лоненнаго турка Зейдзеинель Абидика, такъ и о присланномъ 
отъ васъ меморіалѣ отъ маіора Доте и тако-жь въ свое время 
знать вамъ дамъ, что по тому воспослѣдуетъ.

Ежели одобряемый вами третій драгоманъ аглинскаго по
сольства Барфоломей Пизаній действительно выйдетъ изъ ны- 
нѣшней своей службы, то можно будетъ его принять въ нашу 
на порожнее мѣсто втораго драгомана и въ такомъ случаѣ не
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оставите вы тогда донести о томъ сюда для полученія точныхъ 
о его помѣщеніи повелѣній.

Ничего я здѣсь не говорю о греческихъ и армянскихъ нере- 
селёнцахъ, кои, пріѣзжая въ Константинополь, пособляютъ подъ 
своимъ ииенемъ тамошнимъ и венеціанскимъ подданнымъ не 
только торговать, но и корабли покупать, потому что вышелъ 
теперь регламентъ до торговли касающійся, въ которомъ пред
писаны правила на всѣ таковые случаи и который вскорѣ къ 
вамъ будетъ препровожденъ при рескриптѣ.

№ 198. Записка конференціи, бывшей съ рейсъ-эфендіемъ въ его за- 
городноиъ доиѣ въ присутствіи бейликчи-эфендія и драгомана Порты.

80-го мая 1780 г.
К а к ъ  свиданіе, о котором ъ за нѣсколько дней предъ сим ъ  

его вы сокородіе г. посланникъ просилъ у  рейсъ-ЭФ ендія, п о сл ѣ -  

довало сего  у т р а  в ъ  загородномъ домѣ послѣдняго, со сто я щ е м ъ  

по каналу; его вы сокородіе г .  посланн икъ , по о бы кн овенн ы хъ  

п р и в ѣ т с т в ія х ъ , началъ го во ри ть о в о звр а щ ен іи  описнаго и м ѣ н ія  

м ораитовъ, представляя, что ж елательно ему знать, каки м ъ  обра

зомъ в ы со к а я  П о р т а  нам ѣрена на с іе  по сту пи ть для донесенія о 

сем ъ а в гу стѣ й ш е м у  его двору, ко то р ы й  ж е л ае тъ  и сей ар ти к у л ъ  

при вести  к ъ  окончанію  в ъ  сходственность тр а к та то в ъ  и  наслалъ  

ему недавно о сем ъ  повелѣнія, п р еп о р уч ая паче в се го  Фамилію  

покойнаго Б енаки.

Рейсъ-ЭФенди отвѣтствовалъ, что высокая Порта намѣрена 
возвратить вообще все имѣніе, принадлежащее мораитамъ, но 
какъ не знаетъ числа лишенныхъ имѣнія и въ чемъ состоять 
ихъ имущества, рѣшилась она послать указъ въ Морею, дабы 
оттуда прислано было подлинное извѣстіе для поступленія по
томъ на таковое возвращеніе. Что для изъявленія уваженія къ 
особенному препоручешю, учиненному о Фамиліи Бонаки (зіс), 
Высокая Порта возвратила бы уже имущества, принадлежащія 
сему семейству, если бы не удержало одую то разсужденіе, что 
возвращеніе одному показалось бы обидою, учиненною всѣмъ
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другвмъ, ожидающимъ того же. Чего ради почитаетъ она за 
лучшее возвратить все сполна въ одно время и всѣмъ вообще. 
Но какъ г. посланникъ провѣдалъ отъ нѣкоторыхъ, что хотя сіе 
возвращеніе воспослѣдуетъ, имѣнія однако останутся навсегда 
вакуфи и владѣльцы будутъ обязаны платить съ нихъ повсегодно 
таковой сборъ и другіе сему подобные оклады, спрашивалъ онъ 
помянутаго ЭФендія какимъ образомъ намѣрены они учинить сіе 
возвращеніе и для вящшаго его побужденія сказалъ ему, что 
когда однажды будетъ обнародовано сіе возвращеніе, многіе мо
жетъ быть изъ сихъ мораитовъ, живущіе нынѣ въ другихъ зем- 
ляхъ, возвратятся въ свое отечество.

Рейсъ-эФенди, не вступая въ объясненіе, какимъ образомъ 
намѣрены они учинить реченное возвращеніе, сказалъ, что сіе 
послѣдуетъ по содержанію трактата; а что-де касается до отлу
чившихся изъ отечества, принятіе оныхъ въ оттоманскія области 
и отдача имъ имѣній зависеть отъ воли Порты, потому что въ 
силу трактата по прошествіи годоваго срока съ заключенія мира 
не позволено больше никому уже выѣзжать изъ отечества, ниже 
возвращаться въ оное, а еще меньше требовать владѣній. Ефенди 
кончилъ нотомъ сей разговоръ, примолвя, что по полученіи изъ 
Морей требованныхъ извѣстій, объяснятся они гораздо про- 
страннѣе о семъ дѣлѣ съ г. посланннкомъ, который можетъ на- 
передъ увѣрить свой дворъ, что Высокая Порта по содержанію 
трактата не преминетъ мораитамъ возвратить имѣній.

Послѣ сего рейсъ-эФенди завелъ слово о прибытіи сюда па
кетбота, говоря, что пришествіе сюда судовъ съ Флагомъ и слу
жителями императорскаго адмиралтейства противно трактатамъ, 
что пріѣздъ реченнаго пакетбота причинилъ великое неудоволь- 
ствіе въ народѣ и Высокая Порта, почитая оное противнымъ по- 
становленіямъ, требуетъ, чтобъ вышеобъявленное судно отъ- 
ѣхало немедленно и чтобъ впредь не пріѣзжало больше таковыхъ 
судбЬъ.

Г. посланникъ изъяснялъ, что предметъ назначенія и прибы- 
тія .таковыхъ. судовъ есть соблюдете переписки и перевоза то-
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варовъ и пассажировъ, что его не надлежало почитать военнымъ 
судномъ и что потому допущены были безъ всякаго сопротивле- 
нія къ осмотру онаго отряженные нарочно для сего служители, 
что не въ его волѣ обѣщать, что впредь не будутъ приходить 
таковыя суда, потому что ея величество императрица его госу
дарыня опредѣлила: четыре таковыя судна съ тѣмъ, чтобъ каж
дый мѣсяцъ ходило изъ оныхъ по два, одно изъ Еникале, а дру
гое изъ Херсона и что онъ ничего инаго не можетъ сдѣлать, 
какъ сообща своему двору,* въ Еникале и Херсонъ объ отказѣ, 
учиненномъ высокою Портою въ допущеніи таковыхъ судовъ, 
сколь скоро возможно будетъ отослать пазадъ прибывшее сюда 
судно, выгрузя напередъ находящіеся на ономъ товары и иочиня 
небольшое поврежденіе, приключившееся оному на дорогѣ отъ 
удара объ здѣшвее судно.

Рейсъ-ЭФенди настоялъ, чтобъ реченное судно отправилось 
немедленно и чтобъ когда появится какое другое, не входило и 
въ устье здѣшняго канала и не соглашался ни подъ какимъ ви- 
домъ на простойку, пока г. посланникъ не подалъ ему письмен- 
наго меморіала, прилагаемая здѣсь въ копіи*), который, получа, 
вручилъ г. посланнику обыкновенный Фирманъ для проѣзда по
мянутая пакетбота.

К о н ч а  сіе , г . посланникъ р а зсказа лъ  рейсъ-эФ ендію  новости, 

получениы я и зъ  К р ы м а  въ  разго во р ѣ  и сходственно с ъ  прила-  

га е м ы м ъ  здѣсь листом ъ. ЭФенди бож ился и клялся, что та к о в ы я  

в ѣ сти  несправедливы  и что Б ы с о к а я  П о р т а  никогда и в ъ  м ы сли  

сего не и м ѣла, го во р я , что если когда какое-нибудь письмо  

писано или и зв ѣ стіе  послано въ  К у б а н ь  о тъ  к а п и та п ъ -п а ш и  или 

кого д р у га го , с іе  сдѣлано безъ вѣдома В ы со к о й  П о р т ы . Д а б ы  

м огла она изслѣдовать —  сдѣлано ли что-нибудь подобное о тъ  

кого-либо изъ ея слу ж и тел ей ,— рейсъ-ЭФенди просилъ  г . послан

ни ка со о б щ и ть ему в ъ  довѣренность п ом януты й  л и стъ  ре чен ны м ъ  

но во стям ъ.

1) Копіи при дѣлѣ не оказалось.
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Записка крымскихъ новостей, сообщенныхъ рейсъ-эфендію отъ 
посланника Стахіева при свиданіи съ онымъ , 30-го

мая 178

1) Какъ янычарскій ага, отправленный Высокою Портою 
въ Суджукъ въ провожаніи девяти янычаровъ и многихъ другихъ 
людей, коихъ называетъ онъ служителями, прибылъ въ Бала
клаву на суднѣ, нагруженномъ всякою амуниціею, то ханъ при
казалъ принять и его угостить, обѣщевая притомъ повелѣть 
проводить его сухимъ путемъ до назначеннаго ему мѣста, если 
онъ сію дорогу предпочтетъ другой.

2) Курьеръ, посланный капитанъ-пашою на Согумъ (Су
хумъ) въ Суджукъ, разгласилъ тамъ, что реченный капнтанъ- 
паша въ Діаникѣ ожидаетъ Флота, съ которымъ намѣренъ идти 
въ Суджукъ, и Сулейманъ-ага разослалъ между татаръ многія 
письма со стороны капитанъ-паши.

3) Бахты-Гирей-султанъ сынъ Кѳримъ-хана писалъ къ сво
ему тестю Батырь-бею въ Абазу, что имѣетъ туда идти съ вспо- 
могательнымъ отъ Порты войскомъ.

№ 199. Письмо А. Стахіева — графу Н. Панину.

1-го іюня 1780 г. Пера.
Какимъ образомъ я сегодня отвѣчаю на полученныя изъ 

Крыма отъ г. резидента Константинова разныя письма оное 
ваше высокографское сіятельство Но всемъ своемъ пространствѣ 
милостиво усмотрѣть соизволите изъ слѣдующей при семъ въ 
цифрахъ копіи моего къ нему письма, которое съ особеннымъ 
отъ себя курьеромъ чрезъ Очаковъ до Кинбурна посылаю, прося 
тамошняго коменданта г. подполковника Мистрова оное отпра
вить въ КеФу къ реченному резиденту съ тѣмъ курьеромъ, ко
тораго поручаю ему послать въ Еникале, съ тѣмъ, чтобы даль- 
нѣйшее оттуда сюда отправленіе пакетботовъ остановлено было 
до полученія резолюціи отъ всевысочайшаго двора.
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Копія письма посланника Стахіева къ резиденту Константи
нову, изъ Перы, іюня 1-го дня 1780 г.

(Шифр.). Въ прошлый четвертокъ, 28-го числа минувшаго 
мая, я удостоился исправно получить почтенный вашего высоко- 
благородія письма, отправленный чрезъ Еникале на почтовомъ 
суднѣ «Святыя Екатерины»: первое, отъ 18-го марта съ пост- 
скриптомъ въ цифрахъ; второе, отъ 9-го апрѣля съ копіею ва
шего доношенія въ государственную коллегію иностранныхъ 
дѣлъ отъ 8-го того-жь апрѣля; третье и четвертое, въ дублика- 
тахъ отъ 2-го мая, препровождающія копію вашего другаго 
въ государственную коллегію иностранныхъ дѣлъ доношенія и 
письма къ его сіятельству графу Н. И. Панину отъ 18-го апрѣля 
съ своими приложеніями, и наконецъ пятое отъ 4-го того-жь 
мая, въ которомъ извѣщать изволите, какъ о возвращеніи въ 
Крымъ бывшаго здѣсь ханскаго чегодаря, такъ и о ежечасномъ 
ожиданіи прибытія къ вамъ на смѣну чрезвычайнаго посланника 
и полномочнаго министра г. статскаго совѣтника Петра Петро
вича Беселицкаго.

Описанные въ оныхъ письмахъ разные подкопы й происки 
къ возмущенію кубанскаго народа, противу его свѣтлости Ша- 
гинъ-Гирей-хана, чинимые Девлетъ-Гирей-ханомъ и капитанъ- 
пашою осязательно доказываютъ, что туркамъ ни въ чемъ вѣ- 
рить ненадобно, почему и дальнѣйшее Гаджи-Али-паши призрѣ- 
ніе и пребываніе въ КеФѣ яко въ набережномъ иѣстѣ кажется 
опасно, наипаче съ той поры, какъ носился слухъ, что речен- 
ный паша чрезъ своихъ пріятелей просилъ прощенія и позволе- 
нія сюда возвратиться, здѣшнее министерство ничего о немъ бо- 
лѣе не вызывается; а при возвращеніи отсюда вышеозваченнаго 
ханскаго чегодаря на мой запросъ рейсъ- эФенди отвѣчалъ, что 
Порта не намѣрена позволить ему сюда возвратиться. Препода- 
ваемыя же отъ онаго паши хану извѣстія кажутся нѣсколько 
увеличены, а капитанъ-пашинское действительное прибытіе и 
пребываніе въ Джаникей совсѣмъ ложно, однако-же я за нужно
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нашелъ при моемъ третьяго дня съ рейсъ-эФендіемъ свиданіи 
изъ вашихъ новизнъ сообщить ему въ разговорѣ слѣдующее:

1) Что его свѣтлость Шагинъ-Гирей-ханъ, по нолученіи из- 
вѣстія о прнбытіи въ Балаклаву турецкаго янычаръ-агаси, ука- 
залъ тамошнему своему каймакаму, прцнявъ его съ сугубою 
благодарностью и почестями, представить ему пособіе въ Суд- 
жукъ сухимъ путемъ доѣхать, если ему угодно.

2) Что присланный чрезъ Согумъ въ Суджукъ къ салагору 
Сулеймаръ-агѣ курьеръ отъ капитанъ-паши, такъ говорилъ, ч т о  

капитанъ-паша въ Джаникѣ и вскорѣ будетъ въ Суджукъ съ 
ф лотом ъ  своимъ; а салагоръ роздалъ присланный съ т ѣ м ъ  

курьеромъ особенный письма къ разнымъ абазинскимъ поколѣ- 
ніямъ.

3) Что Бахты-Гирей-султанъ сынъ Керимъ-хана пишетъ 
къ тестю своему Батырь-Зачь-бею, что онъ съ помощію Порты 
на кубанскую сторону неотмѣнно прибудетъ.

Рейсъ-ЭФ енди, при н явъ  п ервы й  п у н ктъ  с ъ  оказаніем ъ св о е го  

удовольствія, по двум ъ послѣднимъ причинам ъ притво рился н и 

чего не вѣд ущ и м ъ  и просилъ позволенія он ы я за пи са ть для п а 

м яти и н уж н аго  йзслѣдованія и с ти н ы , п р о те сту я  и бож ась, ч т о  

если к а п и та н ъ -п а ш а  или другой Кто на К у б а н ь  п и сал ъ , то  оное  

учинено безъ св ѣ д ѣ н ія, и зъ  че го  довольно осязательно, что П о р т а  

в ъ  сл у ча ѣ  неудачливости буд етъ  всю  вину свал и вать на акте р о въ ;  

а въ  случаѣ н у ж д ы  не у су м н и тся и х ъ  и въ  ж е р т в у  при н ести . 

В прочем ъ, реченны й рейсъ-ЭФенди при то м ъ  слу ча ѣ  мнѣ д ал ъ  

в ы р а зу м ѣ т ь , что ож и д аетъ  себ ѣ  подарковъ о тъ  его св ѣ тл о сти  

хан а и просилъ, чтобъ  я собственно о тъ  себя и п ар ти кулярн о  

навѣдался у  в аш его  вы сокоблагородія, поколику о сно вательн ы  

чинимы я о т ъ  т о р гу ю щ и х ъ  в ъ  К р ы м у  т у р о к ъ  ж ало б ы  на о к а з ы 

ваемое затрудненіе в ы п у ск а ть  и х ъ  на б е р е гъ  в ъ  та м о ш н и х ъ  г а -  

в ан я х ъ  и что с ъ  привозим ы хъ  ими то ва р о въ  тр е б у е тся  несносно  

великая пош лина даж е до 2 0 - т и  проц ентовъ. О б ѣ щ а в ъ  то  испол

нить, покорно п р о ш у  при первом ъ сл у ч а ѣ  мнѣ то  объяснить для  

долж наго со о б щ ен ія реченному м инистру, а  я с ъ  своей сто р о н ы
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не премину усугубительно примѣчать всѣ здѣшніе подвиги и въ 
случаѣ какой-либо действительной опасности, не премину безъ 
потерянія времени чрезъ отправленіе нарочнаго курьера ваше 
высокоблагородіе обстоятельно о томъ увѣдомить. Теперь же 
того не предусматриваю, потому что капитанъ-паша съ флотомъ 

своимъ действительно на Бѣломъ морѣ, а не на Черномъ, поколику 
возможно здѣсь видѣгь, только два Фрегата съ тремя идріот- 
скими полугалерами и новоностроенный въ Яе (?) линейный ко
рабль; остающіяся же 18 болыпихъ и малыхъ военныхъ суденъ 
съ шестью галерами не токмо всѣ разсиащенныя въ адмиралтей- 
ствѣ стоять, но и матросовъ для нихъ нѣтъ. Въ сухопутномъ 
же войскѣ также не примѣчается ішкакихъ двяженій и государ
ственная казна постоянно въ изнурительномъ состояніи, а мини
стерство въ великой заботѣ по внутреннимъ дѣламъ, и такъ но 
крайней мѣрѣ на нынѣшній годъ не предусматривается, чтобъ 
Порта отважилась на какое действительное, а тѣмъ менѣе важ
ное и явное подкрѣпленіе вышереченныхъ капитанъ-пашинскихъ 
и Девлетъ-Гиреевыхъ происковъ.

Существительное содержаніе визирскаго къ свѣтлѣйшему 
хану съ его чегодаремъ отправленнаго отвѣта я сообщилъ ва
шему высокоблагородію въ моемъ письмѣ оть 19-го (30-го) 
марта, на что ссылаясь, съ истиннымъ почтеніемъ пребываю.

№ 200. Письмо А. Стахіева— графу Н. Панину.

2-го іюня 1780 г. Пера.
Распространеніе моровой заразы въ здѣшнемъ мѣстѣ, разо- 

гнавъ по загороднымъ домамъ не только всѣхъ нностранныхъ 
министровъ, но и большую часть перскихъ жителей, принуждаетъ 
и меня имъ послѣдовать и со всею моею свитою въ буюкдерскій 
домъ перебраться, а какъ оный недостаточенъ для помѣщенія 
всей свиты, такъ я за недостаткомъ тамъ другихъ порожнихъ 
домовъ, принужденъ часть оной свиты помѣстить въ находя
щемся тамъ пустомъ и довольно ветхомъ домѣ канцеляріи совѣт- 
ника Панаіодороса, исправя оный нужною починкой.

III. 38
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Бъ реченномъ Буюкдерѣ изъ иностранны.ѵь министровъ со 
мною живутъ аглинскій, венеціанскій и голландскій послы и вѣн- 
скій интернунціусъ, а Французскій посолъ съ неаполитанскимъ 
посланникомъ въ Тарапіи, гдѣ первый теперь строить каменный 
домъ на счетъ своего двора.

Прибывшіе на сихъ дняхъ сюда рагузинскіе депутаты, по 
нричинѣ усилившейся въ Адріанополѣ моровой заразы, принуж
дены были тотъ городъ проѣхать, не въѣ$жая внутрь онаго.

Въ Смирнѣ же, по полученнымъ сегодня оттуда письмамъ, 
оная болѣзнь начинаетъ умаляться, такъ что между жидами отъ 
четырехъ до пяти, а между христіанами только по одному и по 
два человѣка на день умираютъ.

Оная зараза сей разъ гораздо опаснѣе прежняго, потому что 
вселйлась въ домы ремесленныхъ и торговыхъ промышленни- 
ковъ, кои, не хотя лишиться производства своихъ промысловъ, 
закрываютъ случающіяся у нихъ приключенія предъявленіемъ 
другихъ смертельныхъ болѣзней.

26-го числа мипувшаго мая въ здѣшнемъ адмиралтействѣ въ 
присутствіи верховнаго визиря и другихъ министровъ Порты 
спущены на воду одна Фелюка и шлюбка для его султанова ве
личества тамъ построенный. А капитанъ-пашѣ поручено въ быт
ность свою въ Архипелагѣ на разныхъ тамошнихъ верфяхъ 
заложить четыре линейные корабля. Напротивъ того требован- 
ная починка пограничныхъ крѣпостей въ Босніи отложена до 
другаго времени.

Находящійся здѣсь секретарь Селимъ-Гирей-хана разска- 
зываетъ, что его свѣтлость Шагинъ-Гирей-ханъ предъ нѣкото- 
рымъ временемъ къ реченному Селимъ-Гирей-хану писалъ, чтобъ 
онъ приказалъ сыну своему Гаджи-Гирей-султану, который на 
кубанской сторонѣ остается, въ Крымъ пріѣхать и что онъ сдѣ- 
лаетъ его своимъ калга-султаномъ, но Селимъ-Гирей-ханъ на 
то не согласился и теперь сожалѣетъ. Также сей послѣдній ханъ 
недавно изъ Крыма получилъ письма, въ коихъ увѣдомляютъ его, 
что Шагинъ-Гирей-ханъ, надѣясь на сильную подпору всевысо-
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чайшаго двора, самодержавно Крымомъ управляетъ и набираетъ 
на ономъ полуостровѣ до 12,000 войска, называемыхъ бешлеи и 
для своего пребыванія строить въ Кефѣ обширный дворецъ.

№ 201. Всеподданнѣйшее донесеніе П. Веселицкаго.

14-го іюня 1780 г. Л& 2. Г. КеФа.
Во исполненіе вашего императорскаго величества повелѣнія 

о наклоненіи Гаджи-Али-пашу собственнымъ его подвигомъ про
сить у вашего величества высокомонаршаго покровительства и 
отправится въ Астрахань, ввѣривъ слѣдующій свой жребій мо
наршему вашего величества попеченію, я съ прибытія въ здѣш- 
нее мѣсто и по свиданіи внушенными ему отъ время до времени 
искренними совѣтами и сильнѣйшими дружескими увѣреніями 
успѣть могъ. Все оное изъ подносимыхъ при семъ съ глубочай- 
шимъ къ монаршимъ стопамъ поверженіемъ всенижайшаго моего 
донесенія и перевода подлинпаго просителыіаго письма всеми ло- 
сгпвѣйше усмотрѣть изволите. А между тѣмъ осмѣливаюсь по 
рабской моей должности и слѣдующее присовокупить: по примѣ- 
чепному мною неутолимому въ немъ жару къ мщенію Портѣ, 
думаю, не отречется и въ Астрахань ѣхать, съ такимъ однакожь 
обнадеженіемъ и увѣреніемъ, что случай ему поданъ будетъ при 
подкрѣпленіи военными силами мстить за несносную обиду.

Елико же принадлежитъ до подарковъ, для лучшаго на пер
вый случай обласканія и изъявленія монаршаго вашего импера
торскаго величества къ нему благоволенія, не соизволено-ль бу
детъ высочайше указать при отвѣтиой вашего величества на 
прошеніе его грамотѣ прислать три собольи шубы, одну для него, 
другую для сына Баталъ-Усеинъ-бея, а третью для зятя его 
Састъ-Османъ-аги. Они гакой нодарокъ за великую милость и 
удостоеніи сочтутъ, ибо здѣсь ничего пристойнаго къ подаренію 
отъ всевысочайшаго вашего императорскаго величества имени 
достать не можно; о чемъ со всеглубочайшимъ благоговѣиіемъ 
ожидать буду всевысочайшихъ наставительныхъ повелѣній. Ва
шего императорскаго величества всеподданнѣйшій рабъ и проч.

38*
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Всенижайшее донесете о сеиданги съ Гаджи-Али-паіиою.

Послѣ публичнаго моего 6-го мая въ КеФу въѣзда, послалъ 
я подъ вечеръ къ Гаджи-Алп-пашѣ пріобрѣтеннаго мною въ 
прежнюю въ Крыму бытность конФИденга изъ анатольскихъ гре- 
ковъ, тогда въ Бахчисараѣ подъ протекціею сего паши торго- 
вавшаго купца Бориса Семенова, яко вѣрнаго и надежнаго, а 
ему довольно знаемаго человѣка, съ объясненіемъ моего пріѣзда 
и съ сильнѣйшимъ увѣреніемъ о непремѣнной моей къ нему 
дружбѣ и почтеніи,— считая себѣ за особливое счастье, что про- 
мысломъ Всевышняго Бога нодаиъ мнѣ способъ не только къ 
самоличному съ нимъ свиданію, но и къ пособію въ нынѣшнемъ 
по гоненію османскаго двора горестномъ его состоянш, предо
ставляя себѣ честь впредь при удобномъ времени о томъ при
ватное имѣть собесѣдованіе. Возвратившійся посланный увѣрилъ 
меня, что моимъ комплиментомъ такъ тронуть, что минуты двѣ 
казалось былъ въ восторгѣ; а послѣ опомнясь спрашивалъ о 
моемъ здоровьй и выславъ всѣхъ изъ покоя, кромѣ сына Ба- 
талъ-бея, сказалъ ему: «смотри другъ мой, Божіе съ нами мило- 
сердіе. Могъ-ли я себѣ вообразить, что когда либо за мое госте- 
пріимство и благодѣянія оказанный въ непріятныхъ обстоятель- 

. ствахъ сему пріятелю, такое отъ него услышать обнадеженіе? 
Ты, молодой человѣкъ, научись отъ сего примѣра дѣлать добро, 
оно тебя въ нужномъ случаѣ найдетъ». А послѣ обратись къ пос
ланному вопросилъ его: таковъ-ли онъ и теперь какого его 
прежде зпалъ? Онъ ему отвѣчалъ, ежели бы не таковъ, не прис- 
ланъ-бм былъ отъ чрезвычайнаго посланника. Почему прика- 
залъ ему поздравить меня съ благополучнымъ пріѣздомъ, при 
объявленіи искреннѣйшей его благодарности за обѣщанное дру
жеское пособіе въ нынѣшнемъ горестномъ его состояніи. На 
другой день чрезъ того-жь Бориса послалъ къ нему 3 Фунта 
самаго хорошаго чаю и % пуда вареныхъ заѣдокъ, съ объявле- 
ніемъ, что другъ вашъ посылаетъ вашему превосходительству 
сладости для того, чтобъ отъ сего дня позабыли всѣ горести.
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Онъ, возблагодари, приказалъ донести, что надѣется моимъ дру- 
жескимъ пособіемъ горесть забыть, а сладостью утѣшитьс*?. Во 
всѣ прочіе дни, до 15-го мая, всякій день посыланный мой на- 
вѣдывался о его здоровьи съ увѣщаніемъ не печалиться, но 
имѣть терпѣніе, яко онымъ всѣ непріятные случаи преодолѣ- 
ваются. Онъ, поблагодари за дружескія увѣщанія, приказалъ 
мнѣ сказать, что хотя онъ желаетъ со мною видѣться, однако 
просить, чтобъ я ему послѣ аудіенціи честь сдѣлалъ, дабы его 
свѣтлость не почелъ за обиду. Подъ вечеръ прислалъ своего ди- 
ванъ-эФендія объявить мнѣ, сколько ему прискорбно, что по сла
бости его свѣтлости лишается онъ такъ долго пріятнаго со мною 
свиданія и личнаго собесѣдованія. Причемъ просилъ меня сдѣ- 
лать ему дружбу хотя двумя или тремя строчками дать ему знать 
о всевысочайшемъ вашего императорскаго величества объ немъ 
намѣреніи для его обрадованія, а онъ обѣщается оное сохранить 
въ непроницаемой гайнѣ и цыдулку при моемъ человѣкѣ сжечь. 
Я обѣщалъ желаніе его исполнить. На другой день, призвавши 
надворнаго совѣтника Рудзевича, далъ ему перевести такую цы
дулку, такого содержанія: что ваше императорское величество, 
свѣдавъ изъ моего всеподданнѣйшаго донесенія, что по гоненію 
османскаго двора принуждены были оставить отечество, лишится 
Фамиліи и имущества и прибѣгнуть въ протекцію Шагинъ-Ги- 

* рей-хана, по врожденному своему человѣколюбію сожалѣя о его 
несчастіи, съ нарочнымъ курьеромъ всемилостивѣйше мнѣ пове- 
лѣть изволили обнадежить его великолѣпіе монаршею вашею 
императорскаго величества милостію и призрѣніемъ, а о прочемъ 
при свиданіи имѣю честь открыться, которую подписавъ и пе
чать по ихъ обыкновенію подъ именемъ приложа, чрезъ моего 
конФидента къ нему послалъ. Онъ какъ только его увидѣлъ, 
всѣхъ отъ себя выслалъ, а по прочтеніи прослезясь, вздохнувъ, 
сказалъ: О! неисчерпаемая пучина ыонаршагочеловѣколюбія, за 
то Богъ ей во всѣхъ намѣреніяхъ и предпріятіяхъ помогаетъ; 
какъ такой государынѣ не служить до послѣдней капли крови! 
Послѣ приказалъ подать себѣ свѣчу и оторвавъ печать сжегъ
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цыдулу при посланномъ, поручилъ ему услышанное и ви- 
дѣнное мнѣ справедливо донести, при чувствительнѣйшей бла
годарности за сообщеніе, которое онъ въ своемъ сердцѣ запе- 
чатлѣлъ.

29-го съ дозволенія его свѣтлости имѣлъ я первое съ нимъ 
свиданіе, на которомъ послѣ дружескаго искренняго привѣтствія 
благодарилъ за сообщеніе и продолжать сталъ свою исторію, не 
признавая такому несправедливому гоненію другой войны, какъ 
экспедиціи съ капитанъ-пашою для занятія Крыма, въ коей онъ 
противился воли своего государя, отсовѣтывая отъ такого пред- 
пріятія и доказывалъ невозможность справедливѣйшими резо
нами. Но видя съ одной стороны, что его резоны не пріемлются и 
не уважаются, а съ другой и настояніе капитанъ-паши о испол- 
неніи воли государя ихъ, съ досады сказалъ, что тѣмъ явно 
нарушается недавно заключенный съ Россіею миръ безъ всякой 
причины, а противъ такого нарушителя самъ Богъ! Они довольно 
кажется испытали во время минувшей войны силу Россіи и храб
рость воиновъ, ибо вездѣ, гдѣ не встрѣчались съ ними, по не- 
болыпомъ сраженіи какъ овцы отъ волковъ бѣгали. Положимъ, 
удалось бы оплошностію главнаго въ Крымѣ россійскаго надъ 
войсками командира сюрпризою и завоевать Крымъ, но надол- 
го-ль можемъ оный держать, не выгонять-ли насъ со стыдоиъ? 
какая-жь отъ того слава и польза быть можетъ? кромѣ безсла- ' 
вія и жертвованія безвинныхъ людей, а чтобъ государь ихъ не 
думалъ, что онъ съ трусости то говорить, соглашается идти. Но 
какъ экспедиція не удалась по его предсказанію, тогда назвали 
его измѣнникомъ, будто онъ переписывался съ россійскими коман
дирами, предувѣдомляя ихъ обо всемъ. Вотъ справедливость 
Османскаго двора, который за вѣрность и правду воздаетъ ли- 
шеніемъ жизни и имущества, но онъ надѣется на покровитель
ство и пособіе великой россійской императрицы, что возымѣетъ 
случай по желанію отомстить Османскому двору за толь чув
ствительную обиду. А какъ сіе свиданіе было публичное, то на 
ономъ болѣе ничего не трактовано, но отложено до другого. По
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выходѣ на крыльцо подведена мнѣ лошадь съ богатымъ турец
кимъ у боромъ.

5-го іюня было второе приватное свиданіе, на коемъ въ че
тырехъ глазахъ обѣщанное цыдулою объяснено сими точно сло
вами: «Я за великое Божіе милосердіе себѣ считаю, что от
крылся ему гладкій путь къ оказанію ему самымъ дѣломъ опы- 
товъ самой той истинной дружбы и довѣренности, которое я сча- 
стіе имѣлъ по его человѣколюбію чрезъ краткое время прі- 
обрѣсть, и за изъявленное мнѣ въ тѣсныхъ и непріятныхъ об- 
стоятельствахъ благодѣяніе воздать моими чистосердечными и 
нскреннѣйшими совѣтами; ея императорскаго величества госу
дарыни моей соизволеніе, по сожалѣнію о вашемъ несчастіи, 
вамъ знать дано. По такимъ всемилостивѣйшимъ отзывамъ бла- ч 
гопристойность требуетъ, чтобъ ваше великолѣпіе письменно 
просили о принятіи васъ въ сильное ея величество покрови
тельство, препоруча жребій свой единственно той милосердой 
монархини призрѣнію и попеченію, и то прошеніе вручить мнѣ 
для скорѣйшаго съ нарочнымъ отправленія. Я васъ, благодѣ- 
теля моего, по дружбѣ наисильнѣйше увѣряю, что симъ однимъ 
спбсобомъ получить можете всѣ выгоды, къ благоденствію ва
шему, однако не прибываніемъ въ Крымѣ, но въ Астрахани въ 
близости Персіи и Грузіи». Но видя, что нынѣ дышетъ паче 
ирежняго мщеніемъ противу Порты, присовокупилъ къ тому и 
сіе. «Ваше великолѣпіе при случаѣ съ той стороны весьма удобно 
можете подкрѣнленіемъ ея императорскаго величества отомстить 
Портѣ». Онъ, выслушавъ меня съ терпѣніемъ и вниманіемъ, все
нижайше благодарилъ за высочайшую милость вашего импера
торскаго величества, являемую ему изъ единаго человѣколюбія 
безъ малѣйшихъ его заслугъ; но надѣется на милость Божію, 
что ежели Онъ по благости своей продлить его жизнь, вѣрною 
своею службою удостоится вашего величества благоволенія. Ели
ко же до моего дружескаго совѣта онъ пріемлетъ его съ приз- 
нательнѣйшею благодарностію, только въ разсужденіи нынѣш- 
нихъ Порты Оттоманской обстоятельству о коихъ онъ совер
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шенное свѣдѣніе имѣетъ, не взирая на великость и пространство 
Имперіи коими она славится, ибо всей Арабской и Кюрдистан- 
ской земли обыватели отказались отъ послушанія и никакой по
дати не нлатятъ, чѣмъ военный силы гораздо умалились, а казнѣ 
величайшій ущербъ сдѣланъ, слѣдовательно въ такой скудости, 
можетъ-ли что либо важнаго предпринять и производить; а  
сверхъ того изъ всѣхъ пашей и визирей для предводительства 
войскомъ онъ, кромѣ Мехмегь-Мелекъ-паши и Изетъ-Мехметъ- 
гіаши достойныхъ не находя, признаетъ онъ съ здѣшней сто
роны удобнѣе и скорѣе можно ему подкрѣпленіемъ его свѣтло- 
сти хана и небольшимъ числомъ войска вашего императорскаго 
величеств# всю Анатолію завоевать и вашему величеству поко
рить, не требуя болѣе 12 кораблей съ войскомъ и артилдеріею, 
которое онъ, по завоеваніи своимъ войскомъ Анатоліи, помѣ- 
стить хочетъ въ крѣпостяхъ для оодержанія оныхъ, обязуясь 
честнымъ своимъ словомъ и Константинополь своимъ же вой
скомъ завоевать и вашему императорскому величеству для ока- 
занія своей вѣрности во владѣніе препоручить. И для того за 
необходимо считаетъ, что просительное письмо, которое къ ва
шему императорскому величеству о принятіи его въ покрови
тельство писать намѣренъ, надлежитъ его свѣтлости хану сооб
щить, яко креатурѣ вашимъ величествомъ возведенной на высо
чайшую степень чести, подчиненіемъ самовластному его владѣнію ~ 
вольную татарскую область, а его милостивому благотворителю, 
зная его совершенное усердіе и преданность къ вашему импера
торскому величеству. На что я и согласился, прося однакожь, по 
написанін письма прежде поднесенія онаго его свѣтлости хану 
сообщить мнѣ, чего онъ и обѣщалъ. Симъ наша конФеренція 
кончилась до другаго времени.

6-го числа, т. е. на другой день, прислалъ ко мнѣ своего 
диванъ-ЭФендія спросить о здоровьѣ и объявить, что онъ видѣлъ 
часы вчера у меня, кои онъ мнѣ подарилъ при отпускѣ изъ КеФЫ 
послѣ замиренія, съ тѣмъ, чтобъ я, нося ихъ вспомнилъ, что 
имѣю новаго друга, чѣмъ весьма доволенъ былъ; а теперь по-
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сылаетъ перстень, прося о принятіи и ношеніи онаго, помня за
всегда, что дружба его твердостью подобна Смарагдому камню 
того перстня. А между тЬмъ навѣдался, правда-ли то, что быв- 
шій здѣсь за покупкою лошадей его величества короля прусскаго 
ротмистръ Шмитъ ему сказывалъ, будто въ городѣ Могилевѣ 
назначенъ вашимъ императорскимъ величествомъ съѣздъ, съ при- 
глашеніемъ римскаго императора, короля прусскаго и короля 
польскаго для соглашенія противъ Порты, чѣмъ онъ весьма об- 
радованъ? Я поручилъ ему сказать, что съѣзду быть положено 
и думаю, что уже дѣйствительно настоитъ, но для одного-ли 
только свиданія, или для важныхъ какихъ-либо конФеренцій, того 
знать не можно, а современемъ статся что-нибудь свѣдаемъ.

8-го — прислано письмо съ диванъ-эФендіемъ, которое по 
разсмотрѣніи и переводѣ возвращено, а вслѣдъ за онымъ и я 
для свиданія къ его превосходительству пошелъ и объявилъ ему, 
что содержаніе онаго хорошо, только о Астраханѣ ничего не 
упомянуто. Онъ огвѣчалъ, что, впрочемъ, сослался на мое доне
сете, поелику онъ свое мнѣніе мнѣ объявилъ, что главное его 
желаніе и намѣреніе состоять въ томъ, что Портѣ Оттоманской 
отомстить, къ чему удобнѣйшимъ и полезнѣйшимъ способомъ 
признаваетъ съ здѣшней стороны начало сдѣлать. А симъ сло- 
вомъ заключилъ, что если удостоится принять быть въ протек- 
цію, тогда зависитъ отъ высочайшей воли вашего величества 
повелѣть ему служить противъ Порты, гдѣ бы не было для по- 
коренія Анатоліи или завоеаанія Очакова, Бендера и Хотина, а 
онъ долженъ повиноваться, ибо ему все равно только-бы ПортЬ 
отметать. Но долгъ имѣетъ повторить, что для интереса вашего 
величества несравненно полезнѣе отсюда (идти) въ Анатолію, гдѣ 
онъ, пе требуя ни казны, ни провіанта, своимъ однимъ войскомъ 
именемъ и пособіемъ его свѣтлоста хана дѣйствовать можетъ, не 
требуя больше, какъ уже сказалъ, только двѣнадцать военныхъ 
кораблей съ войскомъ и арталлеріею для снабденія.

10-го — просительное письмо Гаджи-Али-паши поднесено на 
апробацію его свѣтлости хану чрезъ диванъ-ЭФендія. Его свѣт-
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лость принялъ оное съ великимъ удовольствіемъ, приказа въ пашу 
за сообщеніе благодарить, и что содержаніе онаго весьма из
рядно.

11-го — Гаджи-Али-паша оное подписавъ и обыкновенную 
чернильную печать приложа съ диванъ-эФендіемъ ко мнѣ прис- 
лалъ для отправленія.

Переводъ съ прошенія, писанного къ ея императорскому величе
ству отъ Гаджи-Али-паши.

Всепресвѣтлѣйшая, сильнѣйшая, всея Россіи и восточныхъ 
странъ самовластная государыня Екатерина Вторая великая им
ператрица! Со времени предковъ моихъ, служа двору Порты 
Оттоманской всеусердно, рабское всегда изъявдялъ повиновеніе 
тщательнѣйшимъ исполненіемъ во всякое время безъ малѣйшаго 
роптанія и прекословія волю своего государя по насылаемымъ 
ко мнѣ повелѣніямъ, какъ Всемогущему Богу- свѣдомо. Слѣдова- 
тельно, справедливый имѣлъ причины за вѣрныя услуги со дня 
въ день ожидать и достойнаго отъ государя воздаянія возведе- 
ніемъ на высшую степень чести и славы, съ отличною похвалою; 
но вмѣсто того, не видя никакой преступленія моей вины, воспо- 
слѣдовалъ съ лишеніемъ меня чести и жизни съ конФискованіемъ 
всего имѣнія именный указъ. Такое жестокое рѣшеніе къ моему 
предъ всѣмъ свѣтомъ вѣчному посрамленію и поношенію Слу
жащее, меня оскорбило, что ни словомъ выразить, ниже перомъ 
описать могу. Подобное немилосердое опредѣленіе иемилосер- 
даго государя своего рабу, надѣющему за вѣрныя услуги до
стойнаго воздаянія слышать, крайнѣйшее душѣ его наносить 
нрискорбіе, побуждая мыслить противное. Въ такомъ я положе
н а  видя себя, отъ новиновенія толь немилосердому двору Отто
манской Порты совсѣмъ отрекаюсь, и на всю мою жизнь отъ 
онаго твердое взялъ намѣреніе отщетиться, и, дѣйствительно, 
уже отщетился, пылая противъ онаго ничѣмъ инымъ, какъ 
только мщеніемъ съ упованіемъ на помощь Всевышняго, что 
мнѣ и удобный къ тому случай поданъ будетъ. Всему свѣту уже
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явно, что ваше императорское величество всевысочайшимъ сво
имъ подвигомъ, не только изволили доставить благоденствіе всему 
татарскому народу, дарованіемъ оному драгоцѣнной вольности, 
но сверхъ того сильнымъ своимъ императорскимъ пособіемъ и 
его свѣтлости благодѣтеля моего хана, надъ онымъ вольнымъ 
народомъ самовластнымъ государемъ и повелителемъ, востановя 
торжественнымъ своимъ императорскимъ покровительствомъ на
всегда защищать его обнадеживаете. Я, имѣя о томъ совершен
ное свѣдѣніе, взялъ въ семъ моемъ огорченномъ состояніи при
бежище свое онаго вольнаго народа къ государю, не инако счи
тая, но равно какъ подвергшагося подъ сильное вашего вели
чества покровительство, въ которое всенижайше ваше импера
торское величество прошу меня всемилостивѣйше принять. Если 
сіе мое нижайшее прошеніе удостоится монаршаго вашего бла- 
говоленія приня гіемъ меня въ сильное вашего императорскаго ве
личества покровительство съ обнадеженіемъ помощи въ предпрія- 
тіяхъ, то какія вашему величеству благоугодны будутъ съ моей 
стороны обѣщанія и увѣренія въ томъ, что вѣрно и усердно, 
сколько силъ моихъ станетъ, служить не премину, торжествен- 
нѣйше дать обязуюсь, всенижайше себѣ сіе только испрашивая, 
чтобъ свѣдома, согласія и наставленія благодѣтеля моего крым
скаго хана намѣреваемое производилось, поелику знатность цар- 
скаго Али-чингинскаго поколѣнія въ великой славѣ и уваженіи. 
Если на семъ основаніи всепресвѣтлѣйшая государыня, прибѣ- 
гающему подъ высочайшее покровительство вашего император
скаго величества усерднику монаршее подастся пособіе, то ви
дится, что нѣтъ невозможнаго, кое совершится бы не могло. При 
употребленіи по высочайшимъ намѣреніямъ вашего величества 
моихъ усерднѣйшихъ услугъ, коими стремиться готовъ для ока- 
занія самимъ дѣломъ моей вѣрности все прочее, до сего относя
щееся, будетъ въ донесеніяхъ вашего императорскаго величе
ства отъ находящаяся здѣсь Петра Петровича чрезвычайнаго 
посланника пріятеля моего.

Бъ заключеніе паки прошу вашего императорскаго величе-
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ства принять меня усердника вашего въ сильное и высочайшее 
покровительство, не оставить высокомонаршимъ вашего величе
ства благопризрѣніевгь.

На орпгипахѣ печать, а подъ нею сіѣдующая подпись:
Усердный Гаджи-Али-паша, владѣтель Амасіи, наслѣдникъ 

джаницкій, повелитель и бывшій трапезондскій губернаторъ.

202. Всеподданнѣйшее донесеніе П. Веселицкаго.

14-го іюия 1780 г.
За пристойно почелъ я послать 8-го числа къ тайному се

кретарю Сеидъ-Гасанъ-эФендію доложить его свѣтлости не изво- 
литъ-ли на поднесенную мною вѣрющую грамоту вашему импе
раторскому величеству отвѣчать чрезъ нарочно отправляемаго 
отъ меня къ высочайшему вашего императорскаго величества 
двору со всенижайшими донесеніями. Помянутый секретарь 
явился у меня съ слѣдующимъ отвѣтомъ, что его свѣтлость бла
годарить за увѣдомленіе, но какъ намѣренъ отправить своего 
перваго капиджи-башу Ахметъ-агу къ высочайшему двору ва
шего императорскаго величества для принесенія всеискреннѣй- 
шей своей благодарности за оказанную милость и отличное бла- 
говоленіе олредѣленіемъ меня въ качествѣ чрезвычайнаго пос
ланника й полномочнаго министра при его свѣтлости, то и пре- 
доставляетъ себѣ ту честь до того времени, а между тѣмъ про
сить всенижайше вашему императорскому величеству о слѣдую- 
щемъ донести:

1) Давнее его попеченіе простирается для своей безопас
ности и приведенія подвластныхъ ему татаръ въ лучшій поря- 
докъ ко учрежденію у себя одного или два полка регулярныхъ, 
на основаніи войскъ европейскихъ государей изъ чужестран- 
ныхъ людей, но безъ дозволенія вашего императорскаго величе
ства, надежной его покровительницы и благотворительницы на 
то поступить не хотѣлъ; а какъ нынѣ удобный случай къ тому 
преподанъ отъ графа Вицентія Потоцкаго, который съ рекомен- 
даціею прислалъ къ его свѣтлости маіора Трояновскаго, яко ис-
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куснаговъ военномъ ремеслѣ и честнаго иоведенія офицера, же- 
лающаго нриняту быть въ службѣ его свѣтлости, а онъ обязы
вается набрать изъ поляковъ и нѣмцевъ одинъ полкъ регуляр
ный, то и ожидать будетъ на сіе предпріятіе совѣта и благово- 
ленія вашего величества.

2) Его свѣтлость принялъ въ свою службу подполковника 
Деринга, который строитъ новый монетный дворъ и уже всѣ 
машины и инструменты привезены для дѣланія денегъ, къ чему 
на первый случай надобность имѣетъ въ серебрѣ до 50 и въ 
свинцѣ до 300 пудъ. А зная, что вывозъ серебра и такого коли
чества свинцу заграниц}7 запрещенъ, то не соизволено-ль будетъ 
всемилостпвѣйше указать помянутое количество серебра и свинцу 

. посланвымъ отъ его свѣглости нарочнымт* въ городахъ вашего 
императорскаго величества дозволить по добровольной цѣнѣкупя, 
заграницу пропустить. О чемъ по рабской моей должности ва
шему императорскому величеству донеся, всенижайше испраши
ваю себѣ всевысочайшаго вашего величества повелѣнія для увѣ- 
домленія его свѣтлости въ свое время о монаршемъ вашемъ, 
всемилостивѣйшая государыня, соизволеніи.

Всецодданнѣйшею моею реляціею отъ 11-го апрѣля имѣлъ 
я счастіе вашему императорскому величеству всенижайше доне
сти о скоромъ моемъ по всевысочайшему повелѣнію отъѣздѣ къ 
назначенному мѣсгу. А теперь по рабской моей должности до
ношу, что 16-го, по полученіи отъ простуды облегченія, изъ 
Кіева выѣхалъ, а 6 го мая въ КеФу прибылъ; но какъ его 
свѣтлость Шагинъ-Гирей-ханъ, по слабости здоровья, изволить 
пребывать въ лагерѣ разстояніемъ отъ города 12 вер’стъ, для 
пользованія лекарствами, то и моя аудіенція прежде 28-го мая 
состояться не могла, какъ изъ поднесеннаго при семъ съ глубо- 
чайшимъ благоговѣніемъ подъ лит. А  журнала всемилостивейше 
усмотрѣть изволите. Между тѣмъ, вступя въ дѣйствительное

№ 203. Всеподданнѣйшее донесеніе П. Веселицкаго.

14-го іюня 1730 г.
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отправленіе должности всевысочайше возложеннаго на меня слу
жены, принималъ у резидента Константинова по описи архивъ, 
по спискамъ служителей и по счету денежную казну, которые 
осмѣливаюсь при семъ подъ литерою В  всенижайше на всевы- 
сочайшее подносить разсмотрѣніе, раболѣпно монаршаго вашего 
величества повелѣнія себѣ испрашивая о деньгахъ, ибо въ раз- 
сужденіи нынѣшняго курса показанные 20,042 р. 98 к. хан
скою монетою, башлики называемою, 2 р. составляютъ одинъ 
россійскій, слѣдовательно казна вашего императорскаго величе
ства понесетъ убытка 10,021 р. 49 к.

ЖУРНАДЪ
предпринятаго по всевычайшему повелѣнію статскимъ совѣтни- 
комъ Веселицкимъ путешествія въ Крымъ къ его свѣтлоети 
Шагинъ-Гирей-хану въ' качествѣ чрезвычайнаго посланника и 

полномочнаго министра.
14-го іюяя.

Мѣсяцъ апрѣль.

16-го выѣздъ былъ изъ Кіева по предварительномъ отправ- 
леніи части экипажа и свиты съ г. ассессоромъ Кутлубицкимъ, 
коему велѣно по ирибытіи къ Перекопу ожидать пріѣзда чрез
вычайнаго посланника.

21-го прибылъ въ Кременчугъ, но за продолжавшеюся силь
ною бурею по 25-е чрезъ рѣку Днѣпръ переправиться не могъ, а  

26-го пополудни какъ только сильное волненіе поутихло, пе- 
реправясь чрезъ рѣку, путь свой далѣе продолжать сталъ и

29-го въ Кези-Керменъ, прибывъ, свѣдалъ отъ Цолнера, 
что за Днѣпромъ стоять татары, высланные на встрѣчу, кои по 
просьбѣ о прибытіи чрезвычайнаго посланника уже увѣдомлены. 
А между тѣмъ явились Крымской вольной области чиновники 
кая-ага —  родной братъ великаго аги или визиря съ однимъ бу- 
люкъ-башею, чаушомъ и киргизскимъ агою. Первый по принесе- 
ніи отъ имени своего государя и правительства чиновъ поздрав-
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ленія съ благополучнымъ къ ихъ предѣламъ сближеніи и, по 
увѣреніи о особливой его свѣтлости къ статскому совѣтнику, по 
давнему знакомству, благосклонности и правительства чиновъ 
дружбы, объявилъ, что онъ опредѣленъ приставомъ для встрѣчи 
и угощенія толь знатнаго и пріятнаго гостя до самой КеФЫ, гдѣ 
государь его Шагпнъ-Гирей-ханъ свое пребываніе имѣть изво
лить, а булюкъ-баша съ 70-тью человѣками бешліевъ для пре- 
провожденія. Статскій совѣтникъ, принявъ ихъ ласково, навѣ- 
дывадся о сосгояніи здоровья его свѣтлости и правительства чи
новъ, въ кое время подчиваны по ихъ обыкновенію конФектами 
и коФемъ; а при отпускѣ за уваженія благодарилъ и за честь 
которую въ уваженіе характера, коимъ онъ отъ великодушной 
покровительницы и щедрой благотворительницы всей вольной 
татарской области удостоенъ, ему оказываютъ.

30-го по переправѣ чрезъ рѣку Днѣпръ встрѣченъ выше- 
помянутыми чиновниками и бешліями и препровожденъ до Чер - 
ной долины, гдѣ ночлегъ былъ.

1-го по проѣздѣ чрезъ вороты Перекопскаго вала, въ нѣко- 
торомъ отъ воротъ разстояніи встрѣченъ перекопскимъ кайма- 
каномъ и другими тамошними чиновниками, кои, поздравивъ 
чрезвычайнаго посланника съ благополучнымъ въ Крымъ при- 
бытіемъ, провожали его до каймакамскаго двора, супротивъ ко
тораго на чистой полянкѣ стояли двѣ палатки и нѣсколько киби- 
токъ съобъявленіемъ: «его свѣтлость всемилостивѣйшій ихъ го
сударь, вѣдая, что достойной квартиры въ семъ мѣстечкѣ и по 
дорогѣ до КеФЫ для помѣщенія такого знатнаго гостя сыскать 
не можно, прислать изволилъ двѣ палатки и кибитку, въ коихъ 
по нынѣшнему времени надѣется пріятелю своему лучшій доста
вить покой, нежели въ татарскихъ избахъ». Предъ палаткою при- 
нялъ чрезвычайнаго посланника нарочно присланный отъ его 
свѣтлости хана балджи-баша Багатирь-ага съ учтивымъ отъ 
имени своего государя привѣтствіемъ. По входѣ въ палатку, въ

Мѣсяцъ

Ф
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которой полъ устланъ былъ коврами, а въ срединѣ по лѣвой сто- 
ронѣ поставлены кресла, бархатомъ зеленыиъ обиты я, каима- 
канъ, поклонясь, сказалъ, что послѣ ттевыхъ трудовъ надле- 
житъ покой, — изъ палатки съ чиновниками вышелъ; а помяну
тый балджи-баша съ дозволенія вошедъ, при о'быкновечпомъ 
азіятскомъ уклонѣ, подалъ отъ визиря письмо, преисполненное 
дружескими увѣреніями, что выразить не можетъ то удоволь- 
ствіе, кое его свѣтлость Шагинъ-Гирей-ханъ и всей области 
чины чувствуютъ о сей счастливой для нихъ перемѣнѣ опредѣ- 
леніемъ при его свѣтлости чрезвычайнымъ посланникомъ давняго 
ихъ пріятеля, коему при возжеланіи цѣлобытнаго здоровья для 
покоя посылаетъ собственную карету съ кучеромъ и Форейто- 
ромъ и одну верховую лошадь съ уборомъ, а какъ охотнику 
принимать табаку, одну золотую табакерку. Въ то-жь время 
прислана и надворному совѣтнику Рудзевичу одна золотая-жь 
табакерка. Чрезвычайный посланникъ, поблагодаря за дружескія 
увѣренія великому агѣ, предоставилъ себѣ честь, за милость и 
попеченіе о его покоѣ, его ханской свѣтлости при личнонъ удо- 
стоеніи искреннѣйшую свою принести благодарность. Въ здѣш- 
немт, краю жаловались на сушу, которая по сказкамъ болѣе ше
сти недѣль продолжалась, а въ ту ночь пресильный дождь былъ, 
еже побудило татаръ между собою отзываться: «вотъ каковъ 
нашъ гость хотя и не нравославнаго нашего закона, однако-видно 
нога его счастлива, ибо съ нимъ и дождь въ Крымъ прйшелъ». 
Отсюда до КеФы назначены по данному отъ его свѣтлости по- 
велѣнію пять ночлеговъ. На второмъ булюкъ-баша съ бешліями 
смѣненъ, коему на раздачу бешліямъ за труды подарено 40 руб
лей. На мѣсто его въ ту-жь должность опредѣленъ другой съ 
сейменами, который по повелѣнію навѣдывался, много-ли для 
помѣщенія чрезвычайнаго посланника съ свитою квартиръ на
добно, ибо въ запасъ только 30 домовъ пріуготовить велѣно; на 
что отвѣтствовано съ благодарностью за попеченіе его свѣтлости 
о помѣщеніи его съ свитою, а онъ думаетъ, что и половинное 
число довольно будетъ.
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6-е въ слѣдованіи отъ послѣдняго ночлега къ городу Ке«*>ѣ, 
не доѣзжая до сейменскаго лагеря , отъ дороги на полверсты 
разставленнаго, встрѣченъ г. резидентомъ Константиновымъ, 
гдѣ, остановись по дружескомъ съ нимъ привѣтствіи, продолжая 
путь свой, къ лагерю приближались, предъ которымъ отъ до
роги шагахъ въ 15-та стояла палатка сейменскаго башъ-бу- 
люкъ-баши, который у самой дороги съ нѣсколькими булюкъ- 
башами встрѣтилъ чрезвычайнаго посланника и по ноздравленіи 
съ благополучньшъ прибытіемъ, просйлъ наиучтавѣйшимъ обра
зомъ осчастливить палатку своимъ присутствіемъ, а его удо
стоить принятіемъ чашки коФе. По входѣ въ оную, приборъ най- 
денъ не на татарскую руку, но поевропейски. Послѣ коФе чрез
вычайный посланникъ навѣдался о состояніи здоровья его свѣт- 
лости хана и свѣдалъ, что въ первыхъ числахъ апрѣля изволилъ 
изъ КеФы выѣхать въ поле и стоить въ лагерѣ при озерѣ Сары- 
Гіолъ, разстояніемъ отъ города 12 верстъ, гдѣ пользуется лѣ- 
карствами, для поправленія своего здоровья. Чрезвычайный пос
ланникъ, поблагодари за благопріятство башъ-бѵлюкъ-баши, по- 
ѣхалъ въ предлежащій ему путь и проминулъ новостроющуюся 
отъ берега морской бухты разстояніемъ отъ города не дальше 
версты небольшую крѣпостцу, возлѣ которой стояли три пушки 
на лаФетахъ, а передъ оными при одномъ унтеръ ОФИцерѣ въ 
одинъ рядъ 15 человѣкъ, новоФОрмированныхъ канонировъ, кои 
прижатіемъ правой руки къ груди по азіятскому обыкновенію 
съ неболыпимъ корпуса наклоненіемъ привѣтствовали проѣз- 
жающаго, а изъ-за крѣпостцы появившіеся на лошадяхъ 7 че- 
ловѣкъ альбанцевъ въ военной ихъ сбруѣ спѣшпли къ каретѣ и, 
поздравя чрезвычайнаго посланника съ благополучньшъ прибы- 
тіемъ, заняли свое мѣсто за сейменами предъ каретою и прово
жали до самой квартиры, гдѣ принять четырьмя чиновниками 
отъ великаго аги присланными, изъ коихъ почетнѣйшій по при- 
несеніи отъ всѣхъ правительства чиновъ поздравленій съ благо- 
получнымъ прибытіемъ, объявилъ, что великій ага изииняетъ 
себя, что онъ не могъ успѣть за городомъ встрѣтить чрезвычай- 

іп. 89 ,
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наго посланника всей татарской вольной области великой благо
творительницы, но увѣряетъ, какъ знакомый пріятель, что пот
щится въ предбудущее время все то сугубо поправить, что симъ 
случаемъ упущено. Чрезвычайный посланникъ, поблагодари за 
привѣтствіе, поручилъ великому агѣ донести: «онъ не сомне
вается, чтобъ во все время, въ кое онъ имѣть будетъ честь при 
его свѣтлости*въ семъ характерѣ находиться, достойное почте
т е  и уваженіе ему оказывано не было». А по обыкновенномъ 
подчиваніи коФемъ, доложили, что по повелѣнію присланъ на 
караулъ одинъ булюкъ-баша съ 34-мя человѣками чаушовъ 
и сейменовъ. При отпускѣ булюкъ-баши и сейменовъ, проводив- 
шихъ до КеФы,. подарено на раздачу сейменамъ 40 руб., кир
гизскому агѣ и чаушу 10 руб., чорбаджію и помощникамъ 16 
руб., кучеру, Форейтору и конюху 30 рублей.

7-го присланы отъ его свѣтлости Шагинъ Гирей-хана пер
вый капиджи-баша Ахметъ-ага и балджи-баша Богатырь-ага 
съ поздравленіемъ о благополучномъ къ мѣсту прибытіи по пре- 
одолѣніи безпокойствъ толь дальнимъ путешествіемъ, безъ со- 
мнѣнія, нанесенныхъ и съ возжеланіемъ послѣ оныхъ удоволь- 
ствительнаго отдохновенія. и спокойства, извиняясь о тѣснотѣ 
отведеннаго ему дома по неимѣнію лучшаго послѣ бывшаго ра- 
зоренія, съ^присовокупленіемъ, что новый пространный строится 
и мѣсяца чрезъ три поспѣетъ. Чрезвычайный посланникъ, при- 
нявъ ихъ, какъ знакомыхъ, благопріятно при возблагодареніи за 
великодушное объ немъ попеченіе навѣдался о состояніи здо
ровья его свѣтлости и, услышавъ, что весьма слабъ, предъявилъ 
свое чувствительное сожалѣніе съ возжеланіемъ скораго выздо- 
ровленія, подающаго ему способъ предстать съ подобающимъ 
благоговѣніемъ предъ свѣтлѣйшею его особою для поднесенія 
монаршей грамоты всемилостивѣйшей своей самодержицы. Они, 
принявъ сіе на доношеніе, возвратились.

По отбытіи ихъ, вошелъ приставъ кая-ага съ объявленіемъ 
отъ имени брата своего великаго аги, что по повелѣнію всеми- 
лостивѣйшаго ихъ государя опредѣлено чрезвычайному послан-
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нику производить таинъ, т. е. всякой провизіи натурою обильно 
для продовольствія, и по пристойномъ благодареніи возвратился.

8-го приставь кая-ага навѣдался отъ имени брата своего о 
состояніи здоровья чрезвычайнаго посланника съ присовокупле- 
ніемъ, что по ихъ обыкновенію три дня дается гостю отдохно- 
веніе, а по прошествіи оныхъ начинаются съ обѣихъ сторонъ 
представленія. Чрезвычайный посланникъ, поблагодари за прія- 
тельское навѣданіе, взаимно спросилъ о здоровьѣ великаго аги 
в поручилъ ему донести, что гостепріимствомъ весьма доволенъ, 
но искреннѣйше желаеть скораго возстановленія здоровья его 
свѣтлости для испрошенія аудіенціи.

9-го присланъ отъ великаго аги чиновникъ съ комплимен- 
томъ и приглашеніемъ сдѣлать ему честь въ пятѳмъ часу попо
лудни для принятія у него чашки коФе и сообщеиія копіи съ 
императорской грамоты. Чрезвычайный посланникъ поручилъ 
ему донести, что такое приглашеніе признаваетъ знакомь интим
ной дружбы и пріёмлетъ съ благодареніемъ, а отвѣтъ чрезъ 
своего переводчика вслѣдъ за нимъ пришлетъ. Между тѣмъ пе
реводчикъ Дуза посланъ къ великому агѣ съ слѣдующимъ отвѣ- 
томъ: «чрезвычайный посланникъ сожалѣегь, что, въ разсужденіи 
знаменитаго характера, коимъ отъ величайшей въ свѣтѣ импе
ратрицы и всей вольной татарской области толь великодушной 
покровительницы онъ удостоенъ, прежде аудіенціи съ визитомъ 
у великаго аги быть, видится ему’ несходно, а послѣ оной безъ 
дальнихъ церемоній по дружбѣ охотно то исполнить обѣщаетъ, 
во ожиданіи и съ его стороны равномѣрнаго взаимства. Относи
тельно же копіи съ монаршей грамоты на турецкомъ языкѣ и 
перевода рѣчи, на аудіенціи говоримой, будетъ имѣть честь 
завтра сообщить». Беликійага, возблагодари за дружеское откро- 
веніе, просилъ въ томъ извиненія, увѣряя, что съ его стороны 
никогда того требовано не будетъ, что чрезвычайному послан
нику прямымъ либо постороннимъ образомъ предосужденіе на
нести могло-бъ.

10-го переводчикъ посланъ съ обѣщанными переводами, ко-
39*



612 Н. ДУБРОВИНЪ.

торые веіикій ага, принявъ съ удовольствіемъ, поручилъ прія- 
телю своему чрезвычайному посланнику донести, что его свѣт- 
лость ханъ весьма слабъ.

11-го посланъ переводчикъ къ великому агѣ съ обыкновен- 
нымъ привѣтствіемъ навѣдаться о состояніи здоровья его свѣт- 
лости, но извѣстясь, что нѣтъ облегченія, спросилъ о томъ 
штабъ-лѣкаря Теубеля, который увѣрялъ чрезвычайнаго послан
ника, что опасности не предвидится и надѣется чрезъ нѣсколько 
дней видѣть его здоровымъ.

}2-го, 13-го, 14-го, 15-го и 16-го кромѣ обыкновенныхъ 
отъ пристава кая-аги ежедневныхъ навѣданій о поставкѣ опре- 
дѣленныхъ натурою съѣстныхъ припасовъ и отъ имени великаго 
аги навѣдываній о здоровьѣ, ничего не происходило, а

17-го великій ага чрезъ брата извѣстилъ, что его свѣтлость 
получилъ отъ болѣзни облегченіе и надѣется, что чрезвычайный 
посланннкъ сими днями лриглашенъ будетъ на аудіенцію. За та
кое пріятное извѣщеніе возблагодари, просилъ увѣдомить его о 
церемоніалѣ. Послѣ полудня присланъ отъ его свѣтлости тайный 
секретарь Сеидъ Гассанъ-ЭФенди съ тѣмъ же извѣщеніемъ, на- 
вѣдываясь о состояніи здоровья чрезвычайнаго посланника и съ 
объявленіемъ своей прискорбности о томъ, что такъ долго не въ 
состояніи былъ аудіенцію дать, а нынѣ, получа нѣкоторое облег- 
ченіе, намѣренъ 19*го пригласить на оную, причемъ сообщилъ и 
отвѣтъ на рѣчь. Чрезвычайный посланннкъ, возблагодари Сеидъ- 
ЭФендія за обрадованіе его такою пріятнѣйшею вѣстію, поручилъ 
ему при засвидѣтельствованіи глубочайшаго его свѣтлости высо- 
копочитанія, донести о чувствительнѣйшей его радости въ томъ, 
что Господь Богъ даровалъ ему облегченіе и что надѣется возы- - 
мѣть счастіе вскорѣ видѣть очи его свѣтлости для увѣренія о 
всевысочайшемъ ея императорскаго величества къ его высокой 
особѣ и ко всему подвластному ему вольному татарскому народу; 
между тѣмъ же просилъ о сообщеніи ему церемоніала, дабы онъ 
потому и свою свиту распорядить могъ. Сеидъ-ЭФенди, принявъ 
все на доношеніе, обѣщалъ на другой день съ отвѣтомъ явиться.
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18-го Сеидъ-Гассанъ-эФендв по обѣщанію предъ полуднемъ 
прибыіъ изъ лагеря къ чрезвычайному посланнику съ объявле- 
ніемъ, что его свѣтлость удостовѣренъ о радости, причиненной 
ему извѣстіемъ полученнаго облегченія, а потому и сообщаетъ 
порядокъ церемоніи, назначенной для аудіенціи. Башъ-булюкъ- 
баша съ 50-тью сейменами. Изъ правительства чиновъ второй 
теФтердарь Темиръ-ага съ шестью чиновниками и приставомъ 
кая-агою, четырехъ ханскихъ лошадей съ богатымъ уборомъ 
для чрезвычайнаго посланника одна, а три для штабъ-оФицеровъ 
свиты его. Чрезвычайный посланникъ, поблагодаря за распоря- 
женіе его свѣтлости просилъ, чтобъ сверхъ четырехъ лошадей 
одна карета прислана была для него и прибавлено было-бъ 
столько-жь сейменовъ, сколько уже съ башъ-булюкъ-башою на
значено. А сверхъ того по прибытіи въ лагерь въ нѣсколышхъ 
шагахъ отъ ставки его свѣтлости, гдѣ съ каретою остановится, 
привыходѣизъ оной встрѣтили-бъ его правительства чины, пое
лику оказываемая ему честь и почитаніе относятся къ всевы- 
сочайшей его монархиня, великодушной покровительницы и бла
готворительницы его свѣтлости. Сеидъ-Гассанъ-ЭФенди, принявъ 
оное на доношеніе, обѣщалъ на другой день съ иоіЬымъ отвѣ- 
томъ явиться, зная подлинно, что все послѣдуетъ по желанію 
чрезвычайнаго посланника.

19-го великій ага прислалъ брата своего кая-агу съ непріят- 
нымъ извѣстіемъ, что его свѣтлость вчера подъ вечеръ вновь 
сильно занемогъ и аудіенція отложена на другое время. Въ тотъ 
же самый часъ получено отъ штабъ-лѣкаря письмо, коимъ увѣ- 
домляетъ, что его свѣтлость по приключившемуся вновь припадку, 
принужденъ отложить аудіенцію до другаго впредь времени, въ 
чемъ просить благосклоннаго извиненія. Пополудни великій ага, 
приславъ къ чрезвычайному посланнику чиновника съ объявле- 
ніемъ, что Сеидъ-Гассанъ-ЭФенди по повелѣнію его свѣтлости, 
увѣдовгалъ его о прибавкѣ сейменовъ и присылкѣ кареты сверхъ 
четырехъ съ богатыми уборами лошадей, но какъ по приклю
чившемуся его свѣтлости вновь припадку, аудіенція отложена до
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другого времени, то онъ предваряетъ его извѣщеніемъ, что ни
когда такого примѣра не было, чтобъ къ посланникамъ Для ау- 
діенціи присылать кареты, ибо и бывшіб его султанова величе
ства посланникъ имбрагоръ Сулейманъ-ага верхомъ къ его свѣт- 
лости хану на аудіенцію ѣхалъ. Чрезвычайный посланникъ по
ручилъ чиновнику при возблагодареніи за нзвѣщеніе великому 
агѣ донести, что на семъ земномъ кругѣ ничего постоянного 
нѣтъ, слѣдовательно все перемѣнѣ подвержено, а потому г. имб
рагоръ не можетъ служить другимъ примѣромъ, ибо чрезвычай
ному посланнику покровительницы и благотворительницы всей 
вольной татарской области дозволено настоять о преимуществен- 
нѣйшемъ пріемѣ и отличнѣйшей чести, нежели оказанная имбра- 
гору и несумнѣнно надѣется по дружбѣ великаго аги, что онъ 
въ томъ, безъ ссылки на старые обычаи въ семъ благопристой- 
номъ чрезвычайнаго посланника настояніи, безпрекословно сни- 
зойдетъ.

20-го Сеидъ-Гассанъ-ЭФенди првсланнымъ къ г. надворному 
совѣтнику Рудзевичу письмомъ просилъ увѣдомить чрезвычай
наго посланника, что хотя его свѣтлость послѣ пущенія крови 
нѣкоторое о^ъ сильной колики облегченіе получилъ, однако еще 
весьма слабъ и крайне сожалѣетъ, что не въ состояніи дать ау- 
діенцію; елико же до прибавки сейменовъ и встрѣчи у ставки 
его свѣтлости правительства чинами, уже повелѣніе къ великому 
агѣ наслано, а вмѣсто одной кареты обѣщать изволилъ двѣ 
прислать.

21-го, 22-го, 23-го, 24-го и 25-го ничего не происходило, 
кромѣ обыкновенныхъ навѣдываній о состояніи здоровья его 
свѣтлости, которое по увѣренію штабъ-дѣкаря отъ дня въ день 
поправляться стало. А подъ вечеръ Сеидъ-Гассанъ-ЭФенди, изъ 
лагеря пріѣхавъ, именемъ его свѣтлости просилъ о дозволеніи 
надворному совѣтнику Рудзевичу къ его свѣтлости ѣхать и тамъ 
пробыть однѣ сутки, который тотчасъ и отправленъ.

26-го ничего не происходило, кромѣ штабъ-лѣкарскаго увѣ- 
домленія, что его свѣтлость, чувствуя совершенное отъ колики
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оовобожденіе отозваться изволилъ, что 28-го числа намѣренъ 
дать аудіенщю.

27-го присланъ отъ великаго аги приставь кая-ага, съ объ- 
явленіемъ, что его свѣтлости угодно было назначить завтрашній 
день для свиданія съ чрезвычайнымъ посланникомъ, чего ради и 
повелѣно къ вечеру въ предмѣстьѣ башъ-булюкъ- башѣ съ чау- 
шами и сейменами въ готовности быть, шталмейстеру отправить 
туда двѣ кареты и четыре лошади съ богатыми уборами, а вто
рому теФтердарю Темиръ-агѣ, яко главному при сей церемоніи 
начальнику, съ своими чиновниками завтра въ 9-мъ часу предъ 
полуднемъ по учрежденіи порядка, какимъ въ лагерь ѣхать, 
увѣдомить чрезвычайнаго посланника, что все къ поѣзду готово 
и ожидать отъ него повелѣнія. А въ лагерѣ разстояніемъ отъ 
ставки его свѣтлости шагахъ въ 50-ти поставлена для великаго 
аги палатка, предъ которою чрезвычайнаго посланника прави
тельства чины при выходѣ изъ кареты встрѣтятъ; великій же 
ага при самомъ входѣ въ оную его приметь съдружескимъ при- 
вѣтствіемъ и, по нѣсколькомъ отдохновеніи, отъ его свѣтлости 
присланъ будетъ первый капиджи-баша просить чрезвычайнаго 
посланника къ себѣ на аудіендію. Чрезвычайный посланникъ по 
ручилъ приставу донести, что завтра будетъ имѣть честь само
лично за толь пріятное и давно желаемое извѣщеніе изъявить 
его великолѣпію свою признательвѣйшую благодарность.

Возвратившимся отъ его свѣтлости хана надворнымъ совѣт- 
никомъ Рудзевичемъ вышеписанное подтверждено съ такимъ 
увѣреніемъ, что его свѣтлость по истинной преданности къ ея 
императорскому величеству своей великодушной покровительницѣ 
чрезвычайному ея величества посланнику, а своему пріятелю, всѣ 
почести по желанію, не взирая на прежнія татарскія обыкнове- 
нія и обряды, оказывать готовь.

28-го по предварительномъ условіи съ ханскимъ визиремъ 
Хыдыръ-агою какимъ порядкомъ и строемъ ѣхать на аудіендію 
въ лагерь, разстояніемъ отъ города 12 верстъ, въ 9-мъ часу 
предъ полуднемъ присланъ отъ втораго теФтердаря Темиръ-аги
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приставъ кая-ага, что въ предмѣстьн все къ поѣзду готово, 
ожидаетъ повелѣвія. Чрезвычайный посланникъ поручилъ ему 
объявить, что чрезъ полчаса поѣдетъ, въ которое время помяну
тый теФтердарь ага, яко главный начальникъ сей церемоніи, съ 
6-тью чиновниками, а башъ-булюкъ-баша съчаушами у чрезвы
чайнаго посланника явясь, послѣ обыкновенныхъ привѣтствій объ
явили, что они по повелѣнію совсѣмъ пріѣхалн. Чрезвычайный 
посланникъ, принявъ ихъ ласково, подчивалъ коФемъ, а послѣ, 
вышедъ изъ покоя, всею свитою препровожденъ до кареты, въ 
которую супротивъ себя посадилъ г. надворнаго совѣтника Руд- 
зевича, въ другую сѣлъ г. ассессоръ Кутлубицкій, держа импе
раторскую грамоту на болыпомъ серебряномъ подносѣ, накры
тую зеленымъ бархатомъ, предъ собою. Поѣздъ начался слѣдую- 
щимъ порядкомъ:

1) Подъ предводительствомъ башъ-булюкъ-бапш ѣхали сей- 
мены по четыре въ рядъ, всего съ чаушами 18 рядовъ.

2) Два унтеръ-ОФИцера свиты.
3) Два курьера.
4) Два гусара.
5) Два донскіе казака.
6) Два толмача.
7) Три поручика.
8) Одинъ маіоръ съ однимъ капитаномъ.
9) Карета, въ которой ассессоръ Кѵтлубицкій съ импера

торскою грамотою.
10) Переводчикъ и регистраторъ за секретаря.
11) За шталмейстера грекъ свиты съ однимъ черкесомъ 

ханскимъ съ заводною лошадью.
12) Карета, въ которой чрезвычайный посланникъ. Съ пра

вой стороны оной ѣхали одинъ капитанъ, а съ лѣвой— одинъ 
коллежскій регистраторъ, на запяткахъ одинъ офиціанть и 
два лакея стояли.

13) ТеФтердарь Темиръ-ага, а за нимъ. шесть человѣкъ, по 
три въ рядъ, за коими ѣхали ихъ служители.
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14) Булюкъ-баша съ чаушами и 50 человѣкъ сейменовъ, 
по четыре въ рядъ.

По приближеніи за 100 шаговъ до лагеря, остановился весь 
поѣздъ, а теФтедарь, подъѣхавъ къ каретѣ и взявъ у чрезвы- 
чайнаго посланника дозволеніе, поѣхалъ впередъ съ своими чи
новниками и служителями для извѣщенія о прибытіи чрезвычай
н ая  посланника. Между тѣмъ же башъ-булюкъ-баша, слѣдуя 
своимъ порядкомъ къ постановленной отъ ханской ставки шагахъ 
въ 50-ти большой палаткѣ, во Фрунтъ строился, а свита послан
ническая, сошедъ съ лошадей, рядомъ стала предъ палаткою, у 
которой всѣ первенствующіе чины правительства чрезвычайная 
посланника встрѣтили, поздравляя съ счастливымъ иріѣздонъ; 
а при самомъ входѣ въ оную визирь, встрѣтя, привѣтствовалъ и 
рядомъ шелъ до поставленныхъ креселъ, на который чрезвы
чайная посланника просилъ сѣсть, а онъ, отступя нѣсколько 
ш аявъ, сѣлъ на софѢ противъ посланника съ 5-тью правитель
ства чинами; послѣ чего посажены свиты посланнической штабъ- 
ОФИцеры на креслахъ же; а между тѣмъ подчивали вареньями, 
закусками и коФеемъ. Чрезъ нѣсколько минуть пришелъ второй 
капиджи и спросилъ отъ имени его свѣтлости посланника о здо- 
ровьѣ, извиняясь, что слабость его причиною была такой мед
ленности. А визирь присовокупилъ, что его свѣтлость заботится, 
не обезпокоилъ-ли посланника симъ къ себѣ приглашеніемъ. По
сланникъ отвѣтствовалъ, что онъ безпокоился о слабости его 
свѣтлости, а теперь радуется и благодарить Бога, что возы- 
мѣетъ счастіе самолично предстать предъ высокою его особою. 
По окончаніи сего вошедъ первый капиджи-баша Ахметъ-ага съ 
серебрянымъ маршалскимъ жезломъ, посланнику объявилъ, что 
его свѣтлость желаетъ видѣть своего гостя и, вышедъ изъ па
латки, сталъ рядомъ съ вторымъ капиджи-башою Мехметь- 
беемъ, почемъ визирь, вставши, просилъ посланника къшествію. 
По выходѣ капнджи-баши, предшествовалъ предъ ассессоромъ 
Кутлубидкимъ, несущимъ монаршую грамоту, за нимъ чрезвы
чайный посланникъ, имѣя по правую руку визиря, а по лѣвую
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надворнаго совѣтника Рудзевича; прочіе всѣ свиты штабъ я  
оберъ-ОФИцеры слѣдовалн за ними. У ставки встрѣтили другіе 
чиновники, а стоящіе часовые отдали честь ружьемъ. По входѣ 
въ первую палатку, гдѣ нѣсколько оФиціантовъ ханскихъ стояли, 
введенъ посланникъ въ другую, гдѣ его свѣтлость Шагинъ-Ги- 
рей-ханъ противъ самаго входа стоять изволилъ, а по обѣимъ 
сторонамъ у самыхъ палаточныхъ полъ стояли правительства 
чины. Посланникъ, остановись среди палатки, супротивъ его 
свѣтлости, имѣя по правой рукѣ ассессора Кутлубицкаго съ им
ператорскою грамотою, аполѣвой помянутаго надворнаго совѣт- 
ника и переводчика и, сдѣлавъ пристойный поклонъ, началъ свою 
рѣчь, а при поднесеніи грамоты, приступи два шага противъ 
его свѣтлости, а его свѣтлость столько-жь противъ него, изво
лилъ оную принять. Посланникъ, отступя къ своему мѣсту, про
должать рѣчь, а его свѣтлость отдалъ грамоту визирю. По окон- 
чаніи посланникомъ рѣчи переводчикъ читалъ переводъ оной на 
турецкомъ языкѣ; послѣ того секретарь его свѣтлости, отвѣтъ 
прочитавши, поднесъ оный посланнику, который взаимно пере
водъ своей рѣчи ему вручить велѣлъ и, поклонясь его свѣтлости, 
въ визирскую палатку возвратился. По входѣ въ оную, паки ко- 
Фемъ и трубкою подчиванъ. Между тѣмъ объявилъ визирь, что 
его свѣтлость дорогому своему гостю весьма радъ и желаетъ, 
чтобъ отобѣдалъ со всею свитою въ лагерѣ. Для угощенія-тай
ный секретарь Сеидъ-Гассанъ-ЭФенди опредѣленъ, который, во- 
шедъ въ палатку, объявилъ посланнику, что инѣетъ повелѣніе 
угощать его съ свитою и просилъ для того трудъ принять идти 
въ другую палатку. По входѣ въ оную чрезъ нѣсколько минуть 
просилъ къ поставленному въ кибиткѣ столу, за которымъ трак
товать по-европейски на серебряномъ сервизѣ съ пггабъ и 
оберъ-ОФИцерами свиты, въ 13-ть человѣкъ состоящей. Кушанья 
было двѣ переиѣны, а въ третье поставленъ десертъ, для питья 
сверхъ судацкаго вина былъ ставленный медъ, шампанское, 
рейнвейнъ и 6 ишофъ. Тайный секретарь за столомъ не сидѣлъ, 
но стоя возлѣ посланника, старался какъ лучше угостить. Вставь
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изъ-за стола, посланникъ съ свитою въ палатку вошелъ, въ ко
торой подчиванъ коФемъ и конФектами; а унтеръ - офицеры 
курьеры и толмачи свиты посланнической въ кибитку введены 
и на томъ же столѣ обѣдали. Предъ отъѣздомъ посланникъ ка* 
Фешенку, шербетчію и чешнигеру велѣлъ бакчишу дать 50 руб
лей; а по возвращеніи въ городъ съ тою же церемоніею сейме- 
намъ дано на подѣлъ 20 руб., ханскому конюху за подведенную 
лошадь съ уборомъ 20, а кучерамъ 10 рублей.

30-го къ вечеру нрисланъ чрезъ пристава кая-агу оть брата 
его великаго аги именемъ его свѣтлости хана чисто денежный 
подарокъ, состоящій въ 500 червонныхъ голландскихъ и 1,000 
турецкихъ зермахутовъ, составляющихъ 3,000 руб. россійскими 
деньгами, 1,200 руб. турецкими деньгами на раздачу свиты его 
господамъ штабъ, оберъ и унтеръ-ОФИцерамъ, толмачамъ и 
всѣмъ служивымъ, а г. надворному совѣтнику Рудзевичу 1,200 
руб. турецкими деньгами особо, которую милость посланникъ съ 
признательнѣйшею благодарностью принялъ, а каѣ-агѣ 100 руб. 
за труды подарилъ.

6-го чрезъ него-жь, кая-агу, и одного изъ пажей его свѣт- 
лости, присланъ посланнику серебряный сервизъ на 12 персонъ, 
съ прошеніемъ принять оный въ знакъ особливой его свѣтлости 
къ чрезвычайному посланнику благосклонности. Посланникъ и 
сію милость его свѣтлости съ чувствительйѣйшею благодар
ностью принявъ, подарилъ пажу 200 рублей.

тарскаго народа славнѣйшій ханъ Шагинъ-Гирей, милостивѣй- 
шій государь.

Ея императорскому величеству великой Екатеринѣ всерос- 
сійской самодержицѣ всемилостивѣйшей государынѣ моей, а ва-

Мѣсяцъ

Рѣчъ П. Веселицкаго.

Свѣтлѣйшій, державнѣйшій, крымскій и всего вольнаго та
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шеб свѣтлости и всего подвластного вамъ воЛнаго татарскаго 
народа великодушнѣйшей покровительнице и благотворительниц^, 
всевысочайше благоугодно было въ изъявленіе своего благоволе- 
нія опредѣлить меня чрезвычайнымъ посланникомъ и полномоч- 
нымъ министромъ при вашей свѣтлости для опредѣленія дѣлъ ея  
величества имперіи, слѣдовательно для тѣснѣйшаго соединенія 
сосѣдственной дружбы и прочнѣйшаго утвержденія между обоюд
ными смежными народами добраго согласія, составляющихъ 
вождѣленное родомъ человѣческимъ блаженство.

Изъ содержанія монаршей грамоты, которую я счастіе имѣю 
всепочтеннѣйше подносить, ваша свѣтлость вину посланничества 
моего въ полномъ пространствѣ усмотрѣть изволите. Я, призна
вая такое удостоеніе промысломъ всесильнаго Бога,—безъ его-же 
святой воли и благословенія ничто состояться не можетъ,— несо- 
мнѣнно уповаю, что онъ по благости своей, приспособить мнѣ 
свыше на исполненіе всевысочайшихъ повелѣній, сопоспѣшествую- 
щихъ полезному намѣренію ея императорскаго величества все- 
милостивѣйшей государыни моей, въ доставленіи обѣихъ сторонъ 
народамъ на предъидущія времена спокойной и благоденственной 
жизни, а тѣмъ самымъ ласкаю себя, яко имѣвшій честь по преж
ней въ Крыму при дѣлахъ бытности довольно знаемымъ быть, 
пріобрѣсть благоволеніе и доверенность вашей свѣтлости, воль
ной же вашей области всепочтеннѣйшихъ старѣйшихъ и чинона- 
чальниковъ благопріятную дружбу.

Переводъ съ от&ѣта отъ ею свѣтлости Шагинъ-Гирей , на
рѣчъ чрезвычайнаго посланника и полномочною министра -

лии/каю.

Всѣмъ извѣстно, что ея императорское величество всероссій- 
ская самодержица всему татарскому народу во всегдашнее время 
оказываетъ вспомоществованіе и покровительство и особливо ког
да васъ почтеннѣйшаго властію уполномочиваетъ въ дѣлахъ та
тарскаго народа, кои конечно доставить сему народу блаженство.
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Оказываемую-же отъ ея императорскаго величества милость съ 
совершеннымъ почитаніемъ принимаемъ и васъ безъ сумнѣнія 
долгъ имѣемъ почитать. Напротивъ чего мы надѣемся, что и вы 
по своему благоразумѣнію, конечно, не преминете исполнять всѣ 
тѣ дѣла, кои намъ отъ ея императорскаго величества татарскаго 
народа покровительницы обѣіцаны.

Переводъ разговора по повелѣнгю . свѣтлости хана -
эфендія съ Гадоюи'-Али пашою и его , получентю 11-го

мая 1780  г.

По приказанію вашему, рабъ вашъ Магометъ-Ага къ намъ 
пріѣхалъ и переговоря съ беемъ, оный бей пошелъ къ своему 
отцу и о случившемся между нами дѣлѣ ему разсказалъ, который 
помянутому агѣ отвѣчалъ, что о повелѣніи его свѣтлости неспра
ведливо намъ пересказано. Бъ коемъ сыскивая справедливость 
вмѣстѣ съ онымъ вашимъ рабомъ, сперва пошли въ комнату по- 
мянутаго бея и по повелѣнію вашей свѣтлости о томъ дѣлѣ паки 
у него спрашивали. На то онъ присягою отвѣчалъ, что де вовсе 
о томъ дѣлѣ ничего не говорилъ, ни-же въ разумъ мой то при
ходило, дай отцу о томъ ничего не сказывалъ, а по повѣренному 
мнѣ дѣлу, когда высокая милость нашего государя появилась, 
только и сказалъ: положимъ-де, что якобы я, подражая своимъ 
прихотямъ, хотѣлъ ѣхать, но какъ можно изъ Крыму безъ пове- 
лѣнія государя нашего съ однимъ только согласіемъ отца моего 
куда выѣхать? Въ самое то время и вы на то отвѣчали, сказы
вая, что болѣе этого секретнаго разговора не было. Въ самомъ 
дѣлѣ когда и со мною продолжая разговоръ, сказано, что я не 
съ ума-де сошель, чтобъ безъ позволенія государя нашего и отца 
изъ Крыму бѣжать. А потомъ съ* упомянутымъ беемъ всѣ три 
пошли къ отцу его въ комнату и когда подробно стали спраши
вать у него о томъ дѣлѣ, -отецъ его отвѣчалъ столько, что и опи
сать никакъ нельзя и мой-де сюда пріѣздъ единственно крымской 
области къ государю. Если-жь бы между двумя Имперіями нару-
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шились трактатныя положенія и россійскій дворъ захотѣлъ бы 
пособіе учинить моему благодѣтелю, въ то время и я всѣхъ бы 
магометанцевъ склонялъ, чтобъ Али-Чингисской фямилін госу
дарю присягали и я отщетясь отъ Порты сдѣлалъ бы ему же 
присягу и не сумнюсь, чтобъ всѣ магометане его признавъ, ему 
повиновались бы. А впрочемъ я ни отъ какого двора вспомоще
ствования не желаю, и если только моего благодѣтеля свершится 
намѣрепіе, то и мои дѣла придутъ въ нѣкоторое лучшее напра- 
вленіе своимъ состояніемъ, и посему я болѣе никакому двору пре- 
даннымъ быть не желаю. А что происходить слухи о мнѣ и о сы- 
нѣ моемъ, то они суть несправедливы; когда же бы намѣревалъ 
я отсель удалиться, то никуда бы болѣе, какъ развѣ въ Персію, 
гдѣ собравъ нѣсколько туркменовъ и персидснаго войска отпра
вился бы въ Анатолію и тамъ бился дотолѣ, пока самъ бы умеръ; 
въ Румелію же, въ Бендеры и въ нѣкоторыя Анатольскія мѣста 
ѣхать (хотя-бы и указомъ прощенъ былъ) желанія отнюдь не 
имѣю.

Переводъ письма свіьтлѣйшаго Шагинъ-Гирей хат  къ чрезвычай
ному посланнику и полномочному министру .

Вамъ пріятелю моему не неизвѣстно, что татарскій народъ, 
привыкшій издревле къ распутной жизни, никакого о томъ попе- 
ченія не имѣлъ, чтобъ какому либо ремеслу или художеству для 
собственной своей и общества пользы выучиться. Такое нерадѣ- 
ніе довело насъ въ нынѣшнее время до самой крайности, ибо не 
имѣя чрезъ два года никакихъ мастеровыхъ людей, претерпѣва- 
емъ великую нужду. По которой необходимости разсудилось мнѣ 
отправить нарочныхъ въ турецкую область для приглашенія изъ 
тамошнихъ подданныхъ знающихъ разные ремесла и художества 
на переселеніе и вѣчное въ здѣшнемъ полуостровѣ пребываніе 
съ сходными для нихъ кондиціями; въ чемъ посланные и успѣли, 
ибо, возвратясь оттуда, привели съ собою и нѣсколько человѣкъ 
депутатовъ, кои именемъ согласившагося къ выходу сюда обще
ства просили отъ меня письменнаго увѣренія, что по прибытіи
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сюда на житье изъ россійскихъ императорскихъ военноначальни- 
ковъ никто имъ ни въ чемъ препятствовать не будетъ. Я васъ 
увѣдомляя о томъ чрезъ сіе пріятельское письмо, ожидаю отъ 
васъ, пріятеля моего, благоеклоннаго и прійтнаго для меня отвѣта.

204. Письмо Веселицкаго —  графу Н. Панину.

14-го іювя 1780 г. КеФа.
Изъ препровожденныхъ къ ея императорскому величеству 

всеподданнѣйшихъ моихъ донесеній ваше сіятельство высоко 
усмотрѣть изволите, что я по всевысочайшему ея император
скаго величества соизволенію, прибывши сюда еще истекшаго 
мая 6-го дня, вслѣдъ затѣмъ вступилъ въ дѣйствительное от- 
правленіе въ здѣшнемъ полуостровѣ дѣлъ любезнаго моего оте
чества; о. чемъ счастьемъ поставляю вашему сіятельству ни
жайше доносить; а между тѣмъ, повергая себя вашего сіятель- 
ства милостивому покровительству, осмѣливаюсь испрашивать 
себѣ вашего благоволенія въ руководствованіи меня на предбу
дущее время мудрыми наставленіями вашими, кои какъ и прежде 
по особливому моему долгу респектуя, на всю мою жизнь пред- 
водительствоваться ими буду, пребывая на все оной теченіе при 
позднихъ моихъ лѣтахъ, съ глубочайшимъ высокопочитаніемъ, 
и проч.

№ 205. Письмо А. Стахіева— П. Веселицкому.

25-го іюня 1780 г. Буюкдере.
Почтенное вашего высокородія письмо изъ Кіева отъ 8-го 

послѣдняго апрѣля, я имѣлъ честь исправно получить 19-го сего 
іюня и съ крайнимъ удовольствіемъ поздравляю васъ сѣ новымъ 
доказательствомъ монаршей всевысочайшей къ вамъ милости и 
доверенности, всеусердно желая вамъ со всею вашею любезною 
Фамиліею совершеннаго здравія и всякаго самопожелаемаго бла- 
годенствія и счастія во время вашего министерства, а по совер- 
шеніи онаго заслуженцаго награжденія и нужнаго послѣ долго- 
лѣтней и заботливой службы спокойствія и не премину съ своей 
стороны неусыпно стараться частою и откровенною перепискою

Оідііігесі Ьу



624 Н. ДУ БРО ВИ Н Ъ .

удостоиться продолженія драгоцѣнной вашего высокородія друж
бы и нужной довѣренности, для лучшая престереженія и пользы 
интересовъ нашего любезнаго отечества въ такихъ областяхъ, 
гдѣ весь христіанскій родъ ненавидииъ.

Прилагая при семъ падежномъ случаѣ дубликатъ моего по- 
слѣдняго письма къ его высокоблагородію Андрею Дмитріевичу 
Константинову, отправленнаго 1-го числа сего іюнч сухимъ пу
темъ съ курьеромъ до Кинбурна, за долгъ себѣ ставлю здѣсь да- 
лѣе къ тому присовокупить, что пока здѣшній неспокойный и без- 
разсудно дерзкій адмиралъ Гассанъ-паша на своемъ мѣстѣ оста
ваться будетъ съ своимъ адмиралтейскимъ генералъ-интендан- 
томъ, бывшимъ рейсъ-эФендіемъ Омеръ-эФендіемъ, не преподает
ся надежды видѣть конца турецкимъ интригамъ и поискамъ къ 
возмущенію не только кубанскихъ жителей, но и самыхъ крым- 
скихъ татаръ для низверженія ихъ вольности и независимости; 
въчемъ они обольщаются безпрестанно преподаваемыми ими под
жигательными извѣстіями и увѣреніями объ успѣхѣ отъ живу- 
щихъ въ Румеліи отставныхъ татарскихъ хановъ, особливо-же 
оіъ Девлетъ-Гирея, который обѣщаетъ Портѣ золотыя горы, 
если предуспѣетъ на ханство возвратиться. Порта же, надѣясь на 
проворность ихъ, соблазняется и старается только закрывать себя 
отъ убѣдительнаго уличенія ея собственнаго въ томъ участвованія.

Первый изъ трехъ вышереченныхъ возмутителей, а именно 
адмиралъ Гассанъ-паша, предуспѣвъ прогнать изъ турецкихъ 
областей въ Крымъ находящаяся тамъ своего соперника, из- 
вѣстнаго, Джаныкли-Гаджи-Али-пашу и, захвати въ свои руки 
правленіе всѣхъ бывшихъ подъ его командою мѣстъ, самодер
жавно господствуетъ по всему черноморскому берегу на азіят- 
ской сторонѣ отъ самой здѣшней столицы до Фазы посредствомъ 
опредѣленныхъ муселимовъ изъ своихъ креатуръ, которое свои
ми интригами старается но тому берегу протянуть на худой ко- 
нецъ до Суджака, а Порта не хочетъ еще привыкнуть прина
длежность Чернаго моря почитать раздѣленною съ нами и неза- 
висимымъ татарскнмъ народомъ.
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Поминаемый Гассанъ-паша при своемъ выходѣ съ флотомъ 

въ Архипелага, въ прошломъ апрѣлѣ, налегкѣ заѣзжалъ въ Ис- 
митъ для отрубленія головы одному изъ тамошнихъ деребеевъ и 
не предуспѣвъ въ томъ, слѣдовалъ въ Дарданеллы, откуда ѣз- 
дилъ въ другое мѣсто въ Анатоліи для такой же экспедиціи, да 
и тамъ не предуспѣвъ, теперь въ смирнской окружности старает
ся извести третьяго своего сопротивника, называемаго Еллесъ- 
Оглу.

Другой Хаджи-Али-пашинскій непріятель Чапанъ-Оглу, свѣ- 
давъ, что Порта указала его истребить, принужденъ теперь самъ, 
такъ же, какъ и реченный Али-паша, побѣгомъ отъ того за
крыться.

А изъ привезенныхъ сюда на сихъ дняхъ изъ Джаныка де
сяти человѣкъ Али-пашинскихъ сообщниковъ вчерась одинъ удав- 
ленъ, а остальные девять человѣкъ разосланы въ ссылку по раз- 
нымъ крѣпостямъ; инако-же въ здѣшней столицѣ теперь не слыш
но ни о какихъ военныхъ затѣяхъ. Верховный визирь со дня на 
день становясь хилѣе грудью отъ своего чрезмѣрно-бдѣннаго по- 
печенія о содержаніи тишины и добраго порядка, почти ежеднев
но упражняется въ рубленіи головъ наипаче христіанскихъ и за 
маловажный вины, чѣмъ всѣхъ своихъ завистниковъ приводить 
въ такой ужасъ, что никто не смѣетъ искать его низверженія, а 
тѣмъ менѣе ему противиться.

Рейсъ-эФенди въ своемъ качествѣ повѣреннаго въ дѣлахъ его 
свѣтлости Шагинъ-Гирей-хана, ожидаетъ себѣ отъ него подар- 
ковъ.

Моровая зараза, становясь со дня на день опаснѣе наипаче 
между греками и армянами, принуждаетъ всѣхъ иностранцевъ за
першись сидѣть въ своихъ загородныхъ домахъ.

Назначенный нашимъ генеральнымъ консуломъ въ Молдавіи, 
Валахіи и Бессарабіи асессоръ Сергѣй Лазаревичъ Лошкаревъ 
на сихъ дняхъ сюда пріѣхалъ и Порта запинается еще его при
нять; также она ни подъ какимъ видонъ нехочетъ дозволять вхо
да въ свои порты нашимъ казеннымъ судамъ.

ш. 40
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206. Письмо А. Стахіова— П. Веселицкому.

26-го іюнл 1780 г. Буюкдере.
Компанейщики здѣшней нашей купеческой конторы Сиднева 

и Жанеса съ товарищи продали его свѣтлости крымскому хану 
Шагинъ-Гнрею мѣди на 9,500 р. съ договороиъ получить пла- 
тежъ россійскою монетою, а теперь вышло, что его свѣтлость 
соизволилъ указать тотъ платежъ учинить своею ханскою моне
тою, отъ чего имъ великій накладъ воспослѣдовать имѣетъ и по
тому просятъ моего посредства къ доставленію ихъ въ Крьшу 
находящимся прикащикамъ въ томъ милостиваго покровитель
ства и пособія вашего высокородія къ исходатайствованія онаго 
платежа по договору россійскою монетою, чрезъ сіе исполняя на
всегда съ истиннымъ высоконочитаніемъ и т. д.

207. Письмо А. Стахіева— П. Веселицкому.

7-го іюля 1780 г.
Пакетботъ «С. Екатерина», простоявъ здѣсь за протѵвньшъ 

вѣтромъ до сегодняшняго числа, я за долгъ себѣ ставлю при те- 
перешнемъ оного возвращеніи въ Керчь слѣдующія при семъ мои 
два другія покорнѣйшія письма препроводить сими малыми стро
ками, съ присовокупленіемъ къ тому нижеслѣдующйхъ здѣшняго 
мѣста новизнъ, а именно: что одинъ недавно изъ Крыма сюда 
возвратившійся турецкій купецъ разсказываетъ, что его свѣт- 
лость Шагинъ-Гирей-ханъ, основавъ свое пребываніе въ КѳфѢ, 
строить неподалеку оттуда новую крѣпость на мѣстЬ называе- 
момъ Ташкича и запрети изъ Крыму вывозъ монеты, беретъ по 
восемь паръ пошлины за каждое кило вывозной пшеницы и во 
всѣхъ своихъ обращеніяхъ послѣдуетъ болѣе европейскому, не
жели турецкому прнмѣру и боится, чтобъ его не отравили или 
инако не извели, почему по три и по четыре раза на день пере
ходить изъ одного покоя въ другой почивать подъ стражею 2-хъ 
человѣкъ изъ своихъ вѣрнѣйшихъ служителей; за привозимые же 
изъ турецкихъ. областей товары платить своими товарами, а не
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чистыми деньгами. А о Гаджи-Али-пашѣ тотъ купецъ сказы-* 
ваетъ, что онъ очень хорошо въ КеФѣ живетъ и часто съ ха
номъ видится.

Бъ прошлый вторникъ 30-го числа минувшаго іюня пошла 
отсюда въ Крымъ съ турецкимъ курьеромъ одна идріотская по- 
лугалера, которая по предъявленію имѣетъ оттуда слѣдовать къ 
Суджуку для принятія и привоза сюда двухъ абазинскихъ краса- 
вицъ, назначенныхъ въ подарокъ верховному визирю. Другая та
кая же полугалера стоить въ здѣшнемъ сосѣдствѣ въ готовности 
для отвоза въ Синонъ одного турецкаго чиновнаго человѣка, ко
торый отъ Порты въ Джаныкъ посылается для продажи Гаджи- 
Али-пашинскаго недвижимаго имѣнія въ тамошнихъ мѣстахъ на- 
ходящагося. Сидѣвшій въ Едикулѣ подъ карауломъ повѣренный 
въ дѣлахъ реченнаго паши Шейхманъ-Оглу-Мегемедъ-ага нако- 
нецъ оттуда выкупился, обязавшись заплатить въ казну ІбОмѣш- 
ковъ, и такъ теперь въ Едикулѣ только одинъ племянникъ того 
паши, котораго имени однако же не знаю.

Фазскій комендантъ двухбунчужный Али-паша,предавъ смер
ти нѣкоторыхъ изъ тамошнихъ жителей, другими самъ изрубленъ, 
послѣ чего мѣсто его пожаловано сыну ахалцихскаго губернато
ра Сулейманъ-паши; а имѣніе его поручено батумскому губерна
тору конфисковать.

28-го числа іюня первая султанша родила дочь, которая на
звана Аиншагъ-султанша.

Третьяго дня въ городѣ отрублены головы тремъ грекамъ 
за то, что они хотѣли выслать отсюда на Черное море нѣсколько 
мыла и масла деревяннаго на продажу, что здѣсь запрещено.

Моровая зараза въ здѣшнемъ мѣстѣ хотя не очень сильна, 
да постоянно продолжается наипаче между здѣшними христианами 
и жидами.

208. Письмо П. Веселицкаго— А. Стахіеву.

8-го іюля 1780 г. Лаг. при Старомъ Крымѣ.
Милостивый государь мой Александръ Стахіевичъ. Надѣясь, 

что ваше высокородіе изволили извѣститься изъ письма моего,
40*
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изъ Кіева посланнаго, о всемилостнвѣйшемъ ея императорскаго 
величества благоволеніи объ отправленіи меня въ Крымъ въ ка- 
чествѣ чрезвычайнаго посланника и полномочнаго министра, а изъ 
другаго по прибытіи уже моемъ въ здѣшній полуостроэъ мая пер- 
выхъ чиселъ чрезъ отплывшаго моремъ въ Царьградъ армянина, 
что я также прибывъ въ КеФу, гдѣ его свѣтлость ханъ находить
ся изволить, не взялъ еще аудіенціи. Теперь же доношу, что я 
получа оную 28-го мая, принявъ все отъ предмѣстника моего г. 
надворнаго совѣтника Константинова, вступилъ въ дѣйствитель- 
ное отправленіе возложеннаго на меня здѣсь служенія, соуча
ствуя тѣмъ болѣе въ моемъ удовольствѣ, что я находясь такъ въ 
близкомъ отъ васъ, милостивый государь, разстояніи имѣть буду, 
нынѣ частые случаи пользоваться въ разсужденіи связи дѣлъ, 
сколько по давней между нами дружбѣ перепиской, столько и въ 
чистосердечной другъ другу откровенности.

При отправленіи подносителя сего извѣстнаго вамъ Теодора- 
кія, его свѣтлость ханъ требовать у меня изволилъ, чтобъ я хо
датайствуя у васъ, милостивый государь мой, именемъ его свѣт- 
лости просилъ о ссудѣ онаго Теодоракія 8-ю мѣшками денегъ на 
покупку препорученныхъ ему отъ его свѣтлости надобностей, ко
торый по извѣщенію вашего высокородія, какъ за благо признать 
изволите, свѣтлѣйшій ханъ обѣщаетъ не умедлительно и при чув- 
ствительнѣйшей благодарности въ подлежащее м&сто доставить.

Въ прочемъ осмѣливаюсь увѣрять, что я бывъ съ толикаго 
времени до позднихъ лѣтъ къ особѣ вашей съ истиннымъ чисто- 
сердечіемъ, остаюсь, и т. д.

Р. 8. Другою собственно просьбою заботя васъ, милостивый 
государь мой, всепокорно прошу на счетъ мой приказать купить 
два лексикона: одинъ весь алФабетъ Менинскій, называемый лек- 
сиконъ шести-язычный, а другой Ономастика шести-язычный 
же и въ немедленномъ времени пожаловать ко мнѣ доставить; а 
что подлежать будетъ за оные денегъ, съ благодарностію моею 
при первой оказіи доставлю.
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209. Указъ Шагинъ-Гирей-хана, Халилъ-эфендію.

Переведенъ 12-го іюля 1780 г.
С и м ъ  наш им ъ  указо м ъ  ію велѣваем ъ  вам ъ , Халилъ-ЭФ енди, 

что с ъ  пр іятел ем ъ  наш и м ъ , г . генералом ъ, ко то р ы й  н ы н ѣ  нахо

д и тся в ъ  Ч ер н о м ъ  л ѣ су , долж ны  в ы  все гд а искренно с ъ  п р ія -  

тельскою  откр овенн остью  обходиться, ста р а я сь  по крайней воз

м ож ности пособлять въ  д оход ящ ихъ  до в а съ  его  д ѣ л а хъ  для ск о - 

р ѣ й ш а го  по оны м ъ уд о вл етво р енія, им ѣя о в сѣ х ъ  в ъ  там о ш н и хъ  

к р а я х ъ  п р о и схо ж д ен іяхъ  ч а сты е  съ  ним ъ со в ѣ ты  для д о ставлен ія  

ти ш и н ы  и спо ко й ства. А  ко гд а о тъ  че р кесъ , либо д р у ги х ъ  та м о ш 

н и хъ  народовъ р о ссій ски м ъ  войскам ъ  причинена б уд етъ  обида 

или какое наглое гр аб и тел ьство , или ж е  во р о вство , о чем ъ над- 

л е ж и тъ  вам ъ недреманное и м ѣ ть бдѣніе, и к а к ъ  скоро что  либо* 

такое свѣ д аете, то  немедленно им ѣете о то м ъ  и З вѣ щ а ть п р ія те л ю  

наш ем у г . ге н е р ал у .

О тносительно б ѣ гл ы х ъ  или воровски сх ва че н н ы х ъ  р о ссій - 

ск и х ъ  во ен н ы хъ  лю дей или о то гн ан н аго  ско та , что часто  сл у ч а е т

ся  въ  та м о ш н и хъ  м ѣ ста х ъ , по свѣ д ан іи  долж ны  в ы  в сѣ  сп о со б ы  

у п о тр еб и ть для о ты ск а н ія  и д оставлен ія о н ы х ъ  вы ш епом янутом у  

наш ем у п р іятел ю . Б ели  ж е свѣ д аете что въ  народѣ наш ей власти  

не п о д вергаю щ ем ся, р о ссій ск іе  военны е люди или ск о тъ  нахо

д и тся, то  буде инако о н ы х ъ  вы р у ч и ть не мож но уп о тр еб и те свое  

с та р а н іе  посредством ъ  куп ц о въ  в ы ку п я , д о стави ть г . ген ер алу  

наш ем у п р іятел ю . В п ро чем ъ  долж ны  вы  недрем анны м ъ окомъ и  

то го  наблю дать, что б ъ  о тъ  та м о ш н и хъ  н а ш и х ъ  зави стн и ко въ  со - 

сто я щ и м ъ  в ъ  ком андѣ н аш его  п р ія те л я  ОФИцерамъ и войскам ъ  и  

м алѣ й ш аго  безпокой ства причинено не бы ло; словом ъ все, что до 

спокойнаго в ъ  там о ш н и хъ  к р а я х ъ  п р е б ы в ан ія  р о ссій ск а го  вой

с к а  принадлеж итъ , долж ны  в ы  неусы пн ое и м ѣ ть п опечен іе и удоб- 

н ѣ й ш ія  по ваш ем у ра зсуж д ен ію  в ъ  то м ъ  уп о тр еб л я ть ср е д ства.
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N8 210. Всеподданнѣйшій докладъ номмсеіи о коммерціи.

« я іюля 1780 г.
Изъ реляціи пребывающаго при Портѣ Оттоманской чрез

вычайнаго посланника и полномочнаго министра статскаго совѣт- 
ника Стахіева купно со всѣми приложеніями относительно торгу 
и плаванія купеческаго по Черному и Средиземному морямъ до
ставленную въ коммиссію о коммерціи выписку, ваше импера
торское величество даннымъ той конмиссіиза собственноручнымъ 
вашимъ подписаніемъ въ 19-й день минувшаго Февраля указомъ 
высочайше повелѣть соизволили разсмотрѣть и мнѣніе ея на пря
мой силѣ заключенныхъ съ помянутою державою договоровъ, 
такъ и на пользѣ, Имперіи вашей отъ сего торгу ожидаемой, 
основанное, представить вашему величеству.

Коммиссія во исполненіе онаго высочайшаго вашего повелѣ- 
нія, наиприлежнѣйше разсмотрѣвъ означенную релядію выписку, 
купно со всѣми ея приложеніями, такъ и послѣ того изъ кохіе- 
гіи иностранныхъ дѣлъ сообщенный копіи изъ другихъ реляцій 
помянутаго посланника Стахіева, къ той же самой матеріи отно
сящихся, а притомъ и собранный изъ коммерцъ-коллегіи и глав
ной надъ таможенными сборами канцеляріи нужныя по сему 
дѣлу свѣдѣнія, пріемлетъ смѣлость всеподданнѣйше представить 
нижеслѣдующее свое о томъ мнѣніе.

За излишнее почитаетъ коммиссія входить въ распростране- 
ніе доказательствъ о важности настоящаго предмета. Баше ве
личество, по проницательности своей, отъ коея не избѣгаетъ все, 
что токмо обратиться можетъ ко благу Имперіи и къ пользѣ 
вѣрноподданныхъ вапгахъ, предвидѣли уже все, что нынѣ по дѣ- 
ламъ открывается. Бидъ пространнейшей торговли, каковой сле
довало произойти отъ свободнаго плаванія по Черному, а наипаче 
симъ способомъ и по Средиземному морю къ наивящшей выгодѣ 
для Россійскаго Государства, представлялся великимъ намѣре- 
ніямъ вашего величества тогда, когда никто и мыслить о томъ 
не могъ, ибо прежде счастливой эпохи царствованія вашего ве-
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лчества, ниже самое малое россійское судно на Черномъ морѣ 
показываться не могло. Учиненное-жь начало «ему торгу и на- 
вигаціи по эаключеніи славнаго мира съ Портою Оттоманскою, 
не смотря, что еще никакихъ нужныхъ постановленій въ томъ 
краю сдѣлать было не можно, довольно уже докааываетъ тѣ 
успѣхи и безмѣрныя прибыли, коихъ ожидать должно отъ сего 
торгу, особливо когда все нужное къ тому прямое свое получить 
основаніе, ибо по вѣдомостямъ черноморскихъ таможенъ оказы
вается, что болѣе, нежели на четыре милліона руб. обращался 
производимый на Черномъ морѣ торгъ въ теченіе пяти лѣтъ, 
считая съ 1775 по нынѣшній годъ.

Для досгиженія сей цѣли высочайшихъ вашихъ намѣреній 
къ содѣланію оной важной торговли основательною и для народа 
вашего полезною, коммиссія почитаеть за нужно устремить вни- 
маніе свое на два главные пункта, а именно:

Во 1-хъ, на существенный статьи, кои нужнѣйшими ком- 
миссія почитаеть для вмѣщенія въ коимерческіе договоры, кото
рые, яко основаніемъ сему торгу служащіе, заключать съ Пор
тою Оттоманской? возлагается на посланника вашего величества.

Во 2-хъ же, на внутреннія распоряженія, кои предпріять 
надлежитъ для собственнаго удостовѣренія о успѣхѣ торговыхъ 
дѣйствій, долженствующихъ произойти отъ выгодъ таковаго до
говорная постановленія, равно какъ и отъ мѣстоположенія про
винти, къ Черному морю прилежащихъ.

К а са те л ь н о  перваго  п у н кта, ко м м иссія за  д олгъ  себ ѣ  п о ста в - 

л я е тъ  всени ж ай ш е п р ед стави ть р азн ы я ста ть и , посредством ъ  

ко и хъ  рейсъ-ЭФ енди пред лагалъ  посланнику ва ш е го  вели чества, 

что б ъ  п р и сту п и ть к ъ  заклю ченію  дого во ра, к ъ  чем у ком м иссія  

к а к ъ  онаго посланника С т а х іе в а , та к ъ  и свои при соед н няетъ  на  

каж д у ю  ста ть ю  прим ѣчанія*

Помянутый рейсъ-ЭФ енди т р е б о в а л ъ :

1) Чтобъ корабли и экипажи на оныхъ были подлинно рос- 
сійскіе, а не чужестранные.

2) Чтобъ россійскій въ Константинополѣ пребывающій ми-
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.нистръ ручался за всѣхъ плавающихъ по турѳцкимъ морямъ съ 
Флагомъ и паспортоиъ россійскимъ.

Статскій совѣтникъ Стахіевъ, разсуждая о необходимо нуж- 
номъ съ начала употребленія чужестранныхъ на корабляхъ эки
пажей, полагаетъ мнѣніемъ, что отъ всякаго спора и распрей по 
первому пункту можно заградиться опредѣленіемъ означенной во 
второмъ пунйтѣ гарантіи пребывающаго въ Константинополѣ 
россійскаго министра за всѣхъ плавающихъ по турецкимъ мо
рямъ съ Флагомъ и паспортоиъ россійскимъ. Коммиссія почи- 
таетъ, что таковое предложенное посланникомъ Отахіевымъ 
средство согласить оба оные артикула, изъ которыхъ послѣд- 
ній, какъ кажется, противорѣчитъ первому, ибо какая нужда Пор- 
тѣ, чтобъ весь экипажъ россійскаго корабля былъ національный 
или нѣтъ, какъ скоро* хочетъ она быть довольна поручитель- 
ствомъ министра за всякое судно, которое подъ россійскимъ Фла
гомъ съ товарами ходить будетъ и на которомъ можетъ быть не 
найдется ни одного россійскаго матроса. Къ тому-жь удобно мо
жетъ помянутый посланникъ предложить министерству Порты 
Оттоманской о множествѣ разныхъ народовъ; поселившихся и 
жительствующихъвъРоссіи, кои всѣ подданными ея почитаются, 
что все уповательно преклонить Порту, что она на содержаніе 
перваго пункта настоять не будетъ, а останется удовольствован
ною тѣмъ, что вторая статья о томъ опредѣляетъ.

3) Чтобъ проходящіе чрезъ Константинополь въБѣлое море 
корабли сгружали въ семъ городѣ всѣ тѣ припасы, въ коихъ 
случилася-бъ оному нужда, а потомъ-бы уже продолжали путь 
свой въ Бѣлое море.

Посланникъ Стахіевъ думаетъ, что весьма трудно отвратить 
Порту отъ таковаго требованія по причинѣ крайнихъ недостат- 
ковъ, не рѣдко тамъ случающихся, наипаче въ хлѣбѣ и другихъ 
съѣстныхъ припасахъ. Мнѣніе его, на которомъ и коммиссія 
свое основываетъ, состоитъ въ томъ, что на сіе трѳбованіе согла
ситься можно, съ тѣмъ, однако, чтобъ таковая общая въ оныхъ 
припасахъ нужда была посланнику вашего величества засвидѣ-
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тельствована отъ самаго тамошняго правительства, дабы безъ 
крайней нужды сей способъ или право удерживать продукты, 
кои мимо Царьграда провозиться станутъ, употребляемо не было; 
но и въ случаѣ нужды, чтобъ такіе припасы вольно было про
давать всякому, кто пожелаетъ, если особенные тѣиъ торгую- 
щія компанін по сходной продавцу цѣнѣ и безъ проволочки оп- 
томъ скупить оныхъ не похотятъ. И когда таковое прибавленіе 
въ оную статью внесено будетъ, то коммиссія о коииерціи не 
видитъ, чтобъ какія либо еще неудобства россійскимъ купцамъ 
изъ того произойти могли, для чего и можно обѣщать Портѣ 
свободу скупать въ случаѣ нужды назначенные въ Средиземное 
море съѣстные припасы на пути ихъ изъ Константинополя, но 
съ тѣмъ однакожь, какъ и выше сказано, когда надобность въ 
оныхъ точно признаваема будетъ отъ самаг.о турецкаго прави
тельства. Въ семъ случаѣ тѣмъ менѣе можно дѣлать затрудне- 
нія на то склониться, что и безъ всякаго постановленія между 
торгующими народами въ употребленіи при всѣхъ почти пор- 
тахъ грузы съ съѣстными припасами остановлять на случай ка
кой либо чрезмѣрной дороговизны или крайнего недостатка въ 
оныхъ припасахъ и когда сходная за нихъ цѣна, такъ и за 
фрахтъ корабля платится, въ томъ и жалобы никакой не проис
ходить, поелику нужда никакого не имѣетъ закона. Со стороны 
же турецкаго правительства уповательно, что посланнику ва
шего величества не трудно будетъ оное согласить къ принятію 
выше донесеннаго прибавленія, къ пользѣ россійскихъ купцовъ 
относящегося, когда онъ изъяснить тамошнему министерству, 
сколько то собственно для нихъ полезно, чтобъ ко удовлетворе
ние народа въ случаяхъ крайней нужды позволено было прода
вать оные припасы каждому кто пожелаетъ, если привилегиро
ванный въ томъ компаніи безъ замедленія скупить ихъ не похо
тятъ, ибо когда по нуждѣ товары останавливаются, то и не мо
жетъ уже тутъ быть виду чтобъ монополистовъ удовольство
вать, а для правительства предметомъ быть должно, чтобъ на
добный продуктъ доставленъ былъ; слѣдовательно и равно для
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Порты Оттоманской быть должно, сіи съѣстные припасы при
вилегированной-ли компаніи проданы или другимъ ея поддан- 
нымъ, лишь бы для надобности народной оньіе доставлены были.

4) Чтобъ назначенные корабли въ принадлежащіе посторон- 
нимъ державамъ порты не провозили между грузомъ своимъ 
воецныхъ орудій и анмуниціи. При соглашеніи на сіе требованіе 
надобно именно означить то, что подъ названіемъ военныхъ сна- 
рядовъ разумѣется въ сходственность съ высочайшимъ вашего 
императорскаго величества даннымъ коммерцъ-коллегіи въ 8-й 
день мая сего 1780 года указомъ о наставленіи купцовъ въ раз- 
сужденіи грузовъ ихъ кораблей, кои ииѣютъ право пользо
ваться выгодами нейтралитета противовоюющихъ державъ, такъ 
и въ сходственность XI статьи нынѣ дѣйствуемаго коммерче- 
скаго заключенная вашимъ величествомъ съ Велнкобританіею 
трактата, съ дополненіемъ къ тому, чтобъ все то, чего именно 
въ ономъ не означено, никогда не могло называться или по
честься товаромъ не позволеннымъ или запрещеннымъ.

5) Чтобъ подданнымъ Порты, желающимъ ѣхать для торга 
въ Россію, министръ россінскій не давалъ пашпортовъ инако, 
какъ только по требованіямъ Порты, равнымъ образомъ и озна
ченный министръ требовалъ бы Фирмановъ отъ тамопшяго пра
вительства для подданныхъ россійскихъ.

На сей пунктъ можно беаъ всякой трудности согласиться и 
оное Портою учиненное требованіе тѣмъ нужнѣе кажется для 
нея, что за неимѣніемъ таковой предосторожности многіе изъ 
прямыхъ ея подданныхъ, изъ коихъ наибольшее число грековъ, 
могутъ совсѣмъ выбыть изъ государства.

6) Россійскіе подданные, торгующіе въ областяхъ Порты 
Оттоманской, имѣютъ платить ту же пошлину, какую англичане 
и Французы платятъ и могутъ пользоваться тѣми же выгодами 
и преимуществами, каковыми пользуются оба оные народа и по
тому взаимно требуется, чтобъ и турецкіе подданные, торгую
щее въРоссіи, платили равную же пошлину, какую россіяне пла
тятъ въ областяхъ Порты.
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Посланникъ Стахіевъ въ разсужденіи рѣшенія сей статьи 
предаетъ'на благоизволеніе вашего величества. Однакожь ком- 
миссія пріемлеть смѣлость всеподданнѣйше представить, что на 
таковое изъятіе въ обыкновенныхъ пошлинахъ для подданныхъ 
турецкихъ никогда согласиться не можно, инако же превеликій 
вредъ причинился-бъ въ'общемъ государственномъ торгѣ и вы- 
вело-бъ его совсѣмъ изъ того равенства, которое цѣлость онаго 
сохраняетъ, умалчивая, что и въ таможенныхъ доходахъ послѣ- 
довалъ бы такой ущербъ, который не только-бъ чувствителенъ 
былъ въ Черноморскихъ портахъ, но и здѣшнему-бъ сбору сдѣ- 
лалъ не малый подрывъ, ибо въ короткое время всѣ товары, 
платящіе пошлину, входили-бъ таковымъ каналомъ въ государ
ство. И для того посланникъ вашего величества имѣетъ все воз
можное приложить стараніе къ отвращенію Порты отъ таковаго 
требованія, которое безъ крайняго вреда и принято быть не мо
жетъ, представляя, что здѣшній дворъ не сдѣлаетъ никакого за- 
трудненія въ позволеніи подданнымъ Порты совершеннаго въ 
платежѣ пошлинъ равенства съ англинскимъ или другимъ ка- 
кимъ наибольше въ коммерціи Фаворизованнымъ здѣсь народомъ 
и притомъ показывая Портѣ, что въ томъ состоять вся взаим
ность, каковой и можетъ она по справедливости требовать. 
Сверхъ того оный посланникъ въ то же время имѣетъ изъяснить 
достойный вниманія знакъ высочайшей вашего императорскаго 
величества милости и покровительства въ преимущественномъ 
облегченіи черноморскаго торга посредствомъ публикованнаго 
для портовъ Чернаго моря весьма умѣреннаго тарифа, который 
четвертою долею уменыпенъ въ сравненіи противъ с.-петербург- 
скаго и въ коемъ сверхъ того нужнѣйшіе для Россіи турецкіе 
товары весьма много облегчены, чѣмъ торгъ подданныхъ Порты 
Оттоманской довольно уже ободренъ. Къ тому-жь еще онъ, 
Стахіевъ, представить можетъ, что равенство въ пошлинахъ та
моженныхъ, платимыхъ иностранцами, какой бы націи они ни 
были, сопряжено съ государственнымъ узаконеніемъ, никакого 
изъятія не пріемлющимъ. Уповательно, что Порта отстанетъ отъ

«
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помянутаго требованія, когда сверхъ того посланникъ вашего 
величества ей внушить, что таковое рейсъ-ЭФендіево требованіе, 
буде бы въ ономъ упорствовать захотѣли, противорѣчитъ тому, 
что въ мирномъ трактатѣ уже постановлено и что самое должно 
служить основаніемъ всей той капитуляціи, а именно что россій- 
скіе подданные должны пользоваться всѣми наилучше Фавори- 
зованнымъ народамъ дозволенными выгодами и преимуществами. ' 
И какъ въ капитуляціяхъ оныхъ народовъ отнюдь не упоми
нается о равенствѣ платимыхъ въ ихъ земляхъ пошлинъ съ 
тѣми, какія въ Турціи узаконены, то какимъ образомъ можно 
таковаго чрезвычайнаго снисхожденія требовать отъ Россіи безъ 
нарушенія точной силы мирнаго трактата.

7) Чтобъ свобода мореплаванія была взаимная, т. е. чтобъ 
и турецкихъ подданныхъ купеческіе корабли могли свободно вхо
дить и торговать во всѣхъ россійскихъ портахъ, такъ какъ то 
дозволено подданнымъ россійскимъ во всѣхъ областяхъ Порты.

Къ соглашенію на сію статью нѣтъ никакого препятствія.
8) Чтобъ всѣ россійскіе торговые корабли, проходящіе 

чрезъ Константинополь въ Архипелагъ, предъявляли опись ихъ 
грузовъ, которая за подписаніемъ посланника была бъ пред
ставляема Портѣ.

Требуемую опись груза можно безъ затрудненія давать, од- 
накожь, кажется нѣтъ нужды, чтобъ означенная опись пред
ставляема была Портѣ самимъ посланннкомъ, а довольно если 
оная чрезъ драгомана или переводчика сообщена будетъ тамо
женному директору для подтвержденія всего того, что какой 
либо случай подать могла бъ къ причиненію толь предосудитель- 
ныхъ пользѣ купеческаго плаванія медленностей.

9) Чтобъ торговый россійскія суда, идущія чрезъ Констан
тинополь въ иностранный земли, платили нѣкоторую проѣзжую 
пошлину.

Посланникъ Стахіевъ упоминаетъ въ своихъ къ вашему ве
личеству реляціяхъ, что онъ надѣется еще отвести Порту отъ 
требования, въ оной статьѣ изображенная; но въ случаѣ, если
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въ томъ ему успѣть не можно будетъ, думаетъ онъ, что ожидае
мым прибыли отъ торгу въ Средиземное море такъ велики, что 
требованія того оспаривать не сходно, а лучше на оное согла
ситься по причинѣ умѣренности проѣзжей пошлины, каковой до
могается Порта. Съ таковымъ посланника примѣчаніемъ ком- 
миссія соглашаясь, предоставляетъ учинить представленіе о сей 
матеріи ниже, гдѣ трактовано будетъ о существительныхъ 
пунктахъ, на которые особливо настоять должно при заключеніи 
коммерческаго договора.

По донесеніи вашему императорскому величеству учиненныхъ 
отъ рейсъ-ЭФендія пребывающему въ Константинополѣ послан
нику россійскому о сей матеріи требованій, съ присовокупленіемъ 
на каждый изъ оныхъ пунктовъ какъ отъ стороны коммиссіи, 
такъ и посланника Стахіева примѣчаній, коммиссія всепод- 
даннѣйше представляетъ вашему величеству существительныя 
статьи, имѣющія, по мнѣнію ея служить основаніемъ договора 
касательно торга и плаванія свободнаго по морямъ турецкимъ, 
каковой договоръ по высочайшему вашему повелѣнію посланникъ 
россійскій имѣетъ заключить съ министерствомъ Порты Отто
манской. Оныя же статьи суть слѣдующія:

1) Чтобъ россійскимъ купцамъ и всѣмъ тѣмъ, кои торгуютъ 
подъ Флагомъ и съ пашпортомъ россійскимъ точно дозволены 
были всѣ выгоды, вольности и уступки, какія даны народамъ 
наиболыпе Фаворизованнымъ, а именно: Французамъ, англича- 
намъ и голландцамъ.

Въ сей статьѣ никакого не будетъ затрудненія, поелику оная 
слово отъ слова сходствуетъ съ 11-мъ артикуломъ мирнаго трак
тата и съ учиненными какъ выше значить оть рейсъ-ЭФендія 
обѣщаніями. Однакожь посланникъ вашего величества имѣеть 
приложить стараніе, чтобъ въ семъ коммерческомъ трактатѣ, 
именуемомъ капитуляціями съ Портою, всѣ особенные артикулы 
относительно торга и лоступокъ Порты противъ посланника, 
консуловъ и всѣхъ тѣхъ, кои посредствомъ россійскихъ пашгіор- 
товъ, признанныхъ посланникомъ, пользуются протекціею сего
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государства и национальными привилегіями, такимъ точно обра
зомъ, какимъ поступается противъ помянутыхъ наиболыпе Фаво- 
ризованныхъ народовъ, чтобъ всѣ сіи артикулы именно внесены 
были въ россійскую съ Портою калитуляцію, и для того не только 
капитуляции англинскія, Французскія и голландскія должно взять 
основаніемъ нашего съ Портою Оттоманскою постановденія, но 
и особо надлежитъ еще въ оное включить о свободѣ прохода 
нашихъ купеческихъ кораблей и всѣхъ тѣхъ, кои подъ россій- 
скимъ Флагомъ съ дозволенія торговать будутъ. Сей пунктъ 
тѣмъ менѣе затрудненію подверженъ быть можетъ отъ стороны 
Порты, что въ кашггуляціяхъ съ Франціеюи Англіеюзаключен- 
ныхъ симъ обѣимъ націямъ оставлена свобода давать своЙФлагъ 
и другимъ народамъ. Сверхъ сихъ упоминаемыхъ капитуляцій, 
кои должны быть основаніемъ и нашего торговаго постановления 
съ Портою Оттоманскою, какія еще частныя выгоды для нашихъ 
торгующихъ можно будетъ исходатайствовать, оное больше отъ 
практичѳскаго и локальнаго положенія зависимо быть должно, слѣ- 
довательно ихъ здѣсь и предопредѣлять неудобно. Коммиссія 
полагаетъ, что посланникъ Стахіевъ не упустить и объ оныхъ 
стараться сдѣлать постановленіе, ибо онъ по не маловременномъ 
своемъ въ Царьградѣ пребываніи, долженъ довольное уже имѣть 
свѣдѣніе о обстоятельствахъ взаимнаго нашего съ турками торга; 
для лучшаго жъ еще достиженія надобныхъ свѣдѣній можетъ 
онъ истребовать мнѣнія отъ тѣхъ россійскихъ торгующихъ, кои 
но торговымъ своимъ дѣламъ въ Царырадѣ обрѣтаются и хотя 
требованія частно торгующихъ не всегда на умѣренности и спра
ведливости основываются, ибо каждый изъ нихъ свой только 
собственный торгъ въ. виду имѣетъ, однакожь частое выслуши- 
ваніе ихъ нуждъ и требованій и соображеніе оныхъ вводить въ 
настоящее познаніе и общественнаго торга.

2) Чтобъ дозволено было нанять или построить въ Констан- 
тинополѣ въ пристойномъ мѣстѣ удаленные отъ прочаго строенія 
амбары для поклажи и береженія товаровъ россійскимъ поддан- 
нымъ принадлежащихъ.
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По причинѣ бываемыхъ въ Царьградѣ пожаровъ и нерѣдко 
случающейся тамъ моровой язвы имѣть таковые собственно рос- 
сіянамъ прянадлежащіе амбары крайне нужно и полезно; ка
кимъ же образомъ оное исполнить, сіе кажется препоручить 
можно локальнымъ знаніямъ посланника Стахіева.

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

Въ Константинополѣ обыкновенно принуждаются россійскіе 
купцы къ оптовой продажѣ своихъ товаровъ и припасовъ, особ
ливо съѣстпыхъ нѣкоторымъ для таковой монополіи привилеги- 
рованнымъ товариществамъ, подъ видомъ яко бы городъ имѣетъ 
въ томъ надобность для пропитанія жителей своихъ. Сіи моно
полисты медлятъ часто въ закупкѣ, такъ что припасы, а особ
ливо съѣстные отъ долгаго лежанія повреждаются. Того ради 
наиполезнѣйше бъ было для подданныхъ россійскихъ исходатай
ствовать, чтобъ по предварительно учиненномъ отъ нихъ о про- 
дажѣ своихъ припасовъ предложеніи означеннымъ монополистамъ 
и когда сіи безъ замедленія оіггомъ Взять ихъ не похотятъ, дозво
лено было имъ россіянамъ продавать свои припасы всѣмъ тѣмъ, 
кто купить ихъ пожелаетъ, и хотя бъ въ разсужденіи однихъ 
только съѣстныхъ припасовъ Порта на' таковое предложеніе со
гласилась, то и отъ сего-бъ великая произошла польза для торга 
подданныхъ россійскихъ.

4) Чтобъ свободно было покупать въ Смирнѣ и отпускать 
въ Россію шелкъ, пшено сорочинское и левантскій коФе.

Вывозъ сихъ трехъ припасовъ, равно какъ и деревяннаго 
масла обыкновенно запрещенъ въ Константинополѣ. Однакожь 
какъ оные бываюгь тамъ въ толь великомъ иногда изобиліи, что 
могутъ составлять весьма выгодный предметъ торга для под
данныхъ россійскихъ, то кажется удобно-бъ было исходатай
ствовать дозволеніе на покупку хотя нѣкотораго токмо количества 
оныхъ и съ какимъ бы то ни было ограничиваніемъ.

5) Чтобъ на всѣ привозимые и отпускаемые товары, какіе 
только въ обращеніе сего торга войти могутъ, умѣренная поло-
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жена была расцѣнка, дабы подданные россійскіе охранены были 
отъ всякихъ передачей, проистекающихъ отъ неизвѣстности та
рифа и пошлинъ, который они взносить должны.

О таковомъ расположеніи одѣнки трактуется съ таможен
ными въ Константинополѣ директорами за апробаціею и конФир- 
маціею Порты, и по сему безъ сумнѣнія посланннкъ вашего 
императорскаго величества, которому стараться о семъ поручено 
успѣетъ во утвержденіи самоумѣреннѣйшей и полезнейшей для 
россійскихъ подданныхъ оцѣнки и тарифа, на оной основыв&ю- 
щагося, будучи въ состояніи получить совершенное свѣдѣніе о 
имѣющейся тамъ и употребляемой оценкѣ въ разсужденіи това
ровъ онаго государства иротивъ народовъ иностранныхъ, съ 
которыми Порта имеетъ особыя торговый постановленія. Изъ 
реляціи посланника Стахіева видно, что пошлина таМъ берется 
съ цены товаровъ, а именно по три процента и оная оценка 
утверждена тарифомъ, на который соглашенось. И какъ оный 
тариФЪ для Фаворизованныхъ его націй пребываетъотъмногихъ 
уже ле-гъ, то положенная въ ономъ оценка товаромъ не состав- 
ляетъ и половины настоящей ныне оныхъ цены. И по сему по- 

. сланникъ вашего величества потщился бъ исходатайствовать 
тѣже самыя выгоды и для россійскихъ подданныхъ. А какъ 
оный же посланннкъ доносить въ реляціяхъ своихъ, что онъ не 
довольно сведомъ объ оценке россійскихъ товаровъ, то коммис- 
сія съ дозволенія вашего императорскаго величества можетъ ему 
сообщить ту расценку, которая служила основаніемъ къ сочине
нно ныне действуемаго С.-Петербургскаго тарифа. А сверхъ 
того можетъ онъ и съ россійскими купцами въ Царьграде пре
бывающими о семъ снестись и примерную сдѣіать расценку, 
а потомъ условиться о тарифе или таксе на наши товары, такъ 
какъ и на те турецкіе продукты, кои въ Россію отпускаются. 
Однакожь какъ таможенные директоры Порты Оттоманской на 
постановленіе довольно умеренной, а потому и полезной для под
данныхъ россійскихъ расценки товаровъ или тарифа не инако 
могутъ преклонены быть, какъ подарками, то коммиссія и пріем-
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летъ смѣлость опредѣленіе денежной суммы на таковую пред
варительно потребную издержку предать высочайшему вашего 
императорскаго величества благоизволенію.

6) Чтобъ россійскимъ купеческимъ кораблямъ свободно было 
безъ всякаго платежа пошлинъ ходить чрезъ Черное и Бѣлое 
море въ Средиземное и обратно съ грузами ихъ къ россійскимъ 
портамъ.

Ежели встрѣтится много затрудненій къ соглашенію на сіе 
требованіе, то по крайней мѣрѣ должно стараться склонить на 
самомалѣйшую проѣзжую пошлину, которая бъ по умѣренной 
оцѣнкѣ положена и торжественно отъ Порты была утверждена.

Отправленіе торга въ Средиземное море представляетъ толь 
дѣйствительныя выгоды для подданныхъ россійскихъ, что сію 
статью важнѣйшею и существеннѣйшею всѣхъ прочихъ почесть 
должно. И по симъ причинамъ коммиссія разсуждаетъ, что съ 
истинною для Россш пользою болѣе можетъ быть соотвѣтство- 
вало бъ, буде бы не домогаться совершеннаго освобожденія отъ 
всякаго налога для кораблей, идущихъ чрезъ Черное и Бѣлое 
море въ Средиземное къ иностраннымъ портамъ, какъ то самоа 
посланникъ вашего величества сдѣлать намѣреваетъ; но гораз
до бъ лучше обѣщать умѣренную проѣзжую пошлину, которая 
состояла бъ въ одномъ процентѣ, съ тѣмъ только чтобъ при 
переходѣ чрезъ Дарданеллы довольствовалось предъявленіемъ 
одной токмо товарамъ описи таможнею того порта, отъ котораго 
отправилось судно, засвидѣтельствованной и удостовѣренной гіод- 
писаніемъ посланниковьшъ или какой для того акредитованной 
персоны, не требуя чинить досмотръ кораблю и ни подъ какимъ 
видомъ не останавливая онаго въ продолженіе его пути, такъ 
точно какъ и дѣлается при проходѣ черезъ Зундъ. Собственная 
польза, какую Порта можетъ чрезъ то пріобрѣсти въ успѣхѣ и 
приращеніи помянутаго проѣзжаго торга, послужить наиболѣе, 
по мнѣнію коммиссіи, чтобъ склонить Порту къ непрепятство- 
ванію успѣхамъ того торга и ко охраненію онаго отъ всѣхъ из- 
лишнихъ взятковъ и замедленій.
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7) Чтобъ Порта Оттоманская пребывала ручательницею въ 
наблюденіи трактатовъ или конвенцій, какіе отъ стороны Россіи 
для торга съ варварскими республиками могутъ быть заклю
чены.

Поелику Порта во второмъ на десять артикулѣ послѣдняго 
мирнаго трактата точно обязалась употребить власть свою и 
кредитъ при оныхъ варварскихъ республикахъ для доставленія 
двору россійскому всѣхъ выгодъ, коихъ бы оный желать могъ 
къ пользѣ торговли подданныхъ своихъ, то действительно на сію 
статью соглашенось будетъ безъ всякаго затрудненія, а таковое 
постановленіе весьма нужно для безопасности торга и купеческой 
нашей навигаціи, сколь скоро оная не на одну черноморскую 
ограничится.

8) Чтобъ въ новый коммерческій договоръ или конвенцію 
точно внесено было особливымъ пунктомъ слѣдующее: ежели бы 
впредь когда либо между Россійскою Имперіею и Портою Отто
манскою случилось, чего для (зіс) сохранить Богъ, какое нибудь 
несогласіе или разрывъ, то обоихъ государствъ торгующіе под
данные должны въ такомъ случаѣ пользоваться безопасностью и 
имѣть дозволеніе въ теченіе 6-ти мѣсяцевъ распродать свои то
вары и, получа за нихъ плату, возвратиться съ деньгами и по
житками своими въ ихъ земли, не бывъ подвергнуты ни малѣй- 
шему насильству и обидѣ.

Требованіе сіе кажется толь справедливьшъ и на обѣ сто
роны полезнымъ въ разсужденіи подданныхъ обѣихъ Имперій, 
что Порта никакъ тому противиться не станетъ. Когда же со
вершенно на сіе соглашенось будетъ, чего и ожидать можно, 
то отъ таковаго особаго пункта произойдетъ новое увеличеніе 
довѣренности и основательности въ торгѣ, который неминуемо 
сдѣлается весьма важнымъ, какъ скоро хозяева увѣрены будутъ 
въ безопасности отъ всѣхъ тѣхъ перемѣнъ, къ каковымъ турец
кое правительство довольно склонно.

9) Чтобъ въ областяхъ Порты Оттоманской были подставы 
и почты твердыя и надежный даже до пограничныхъ Имперіи

6 4 2  Н. ДУБРО ВИН Ъ .
I

Оідііігесі Ьу ^ооя іе



1780 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ. 6 4 3

Россійской городовъ, для вѣрной и исправной переписки между 
купцами въ одномъ или другомъ изъ сихъ государствъ пребы
вающими, поелику для всякаго торга безпрерывное произвож- 
деніе между купцами пересылки писемъ необходимо потребно.

Уповательно, что Порта безъ дальней трудности на сей пунктъ 
согласится, ибо явно, что изъ того польза взаимная и равная, 
какъ для ея подданныхъ, такъ и для россійскихъ. И ежели сей 
пунктъ принять будетъ, то оный въ успѣхахъ важнаго торга, 
имѣющаго современемъ на Средиземномъ морѣ возродиться, ве
ликое произведетъ дѣйствіе, доставляя и обнадеживая предпри- 
нимателямъ сего торга въ портахъ нашихъ жите л ьствующимъ, 
удобности для сообщенія къ отдаленнѣйпгамъ ихъ корреспонден- 
тамъ своихъ намѣреній касательно ассюрованія отправляемыхъ 
ими на счетъ ихъ кораблей, такъ и о прочихъ къ тому относя
щихся торговыхъ дѣйствіяхъ.

Что же касается до сдѣланія внутреннихъ распоряженій, 
дабы подданные'россійскіе пользовались плодами толь вмгоднаго 
договора, то посланникъ вашего императорскаго величества та
кого мнѣнія, чтобъ всѣмъ торгующицъ съ Россіею націямъ дозво
лить содержать въ черноморскихъ нашихъ портахъ своихъ Фак- 
торовъ и агентовъ. Предложеніе сіе кажется коммиссіи весьма 
основательньшъ, ибо нельзя съ нимъ не согласиться, что націо- 
нальные наши купцы вообще и понынѣ оказываютъ весьма мало 
склонности къ морской торговлѣ. Разсужденіе посланника Ста- 
хіева не меньше справедливо, когда онъ увѣряетъ, что торгъ съ 
одними турками никогда важнаго не составить предмета, ниже 
оный сравненъ можетъ быть съ прибылью, какая могла бъ 
произойти отъ коммерЦіи Средиземнаго моря. И для того за- 
нужно находить онъ наипаче по остановить свободный проходъ 
изъ Чернаго моря въ Бѣлое, такъ чтобъ корабли определенной 
мѣры и величины не задерживаны и ни подъ какимъ видомъ 
обижаемы не были, а при томъ какимъ нибудь образомъ по выше- 
донесенному согласиться бъ о проѣзжей пошлинѣ. Основатель
ностью оныхъ разсужденій коммиссія будучи убѣждена, почи-
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таетъ, что главною цѣлью должна быть имѣющая произойти для 
Россіи прибыль отъ торга, каковой можетъ завестись на Среди- 
земномъ морѣ и что лучше бъ было начать раздѣленіемъ онаго 
съ иностранными, нежели вовсе его не предпринимать. Всякому 
извѣстно, что процвѣтающая отъ толиквхъ лѣтъ между Россіею 
и прочими европейскими державами торговля въ С.-Петербургѣ 
и у города Архангельскаго, способствующая столько обогащенію 
здѣшняго государства, не инако учредилась какъ посредствомъ 
иностранныхъ купеческихъ конторъ, которымъ поручаются всѣ 
издержки и страхи, происходящіе отъ дачи впередъ денегъ и отъ 
бѣдствій на морѣ. Предметы коихъ кажется и самые искуснѣйшіе 
наши купцы и понынѣ еще не возлюбили, и потому не исклю
чать иностранныхъ изъ сего новаго торга, то паче еще надле- 
житъ ихъ, по мнѣнію коммиссіи, къ тому приглашать, особливо 
при начальномъ заведеніи онаго. Коммиссія полагаетъ, что симъ 
однимъ способомъ оный торгъ въ знатное состояніе въ скоромъ 
времени приведенъ будетъ и гавани Чернаго моря населятся, 
а національные наши купцы, подражая имъ иностранцамъ или 
входя въ товарищество съ ними, пріобрѣтутъ не только склон
ность, но и нужныя познанія къ утвержденію себя въ ономъ. 
Симъ способомъ, всемилостивѣйшая государыня, торгъ черно- 
морскій въ теченіе нѣкоторыхъ лѣтъ такой оборотъ воспріять 
можетъ, что весьма важнымъ почитаться будетъ плодомъ не- 
усыпныхъ вашего императорскаго величества попеченій о пользѣ 
вѣрноподданныхъ вашихъ, такъ и слѣдствій славнаго съ Портою 
Оттоманскою заключеннаго мира.

Безъ сомнѣнія, Французы будутъ прежде всѣхъ просить поз- 
воленія о содержаніи въ черноморскихъ нашихъ портахъ своихъ 
коммиссіонеровъ для полученія оттуда пеньки, хлѣба и соленаго 
мяса, въ чемъ они имѣютъ- надобность для снабженіятѣмъ своихъ 
на Средизеиноиъ морѣ лежащихъ портовъ. Учиненныя уже о 
томъ отъ пословъ Французскаго и венеціанскаго объявленія, 
какъ то явствуетъ изъ реляціи министра Стахіева, убѣдитель- 
нѣйшимъ суть тому доказательствомъ. Россійскія полуденныя
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провинціи и смежный съ Польшею области толь плодоносный и 
изобилующія въ таковыхъ припасахъ, иодаютъ всевозможный 
удобности для доставленія къ пространнѣйшему торгу всѣхъсихъ 
требуемыхъ предметовъ. Ежели нѣкоторые черноморскіе порты, 
способнѣйшими почитаемые, какъ-то Херсонъ и Таганрога» * на
значить главными сего новаго торга обиталищами и ежели дозво
лить иностранцамъ, какой бы націи они ни бьии, тамъ селиться, 
ибо въ званіи коммиссіонеровъ или въ качествѣ товарищей на- 
діональнаго купечества или для полученія права гражданства до 
времени ихъ пребыванія, какъ то многіе иностранцы дѣлаютъ 
въ С.-Петербурге,— то вѣроятно, что чрезъ малое число лѣтъ сія 
новая торговля знатнѣйшею въ Европѣ будетъ. И по сему ком- 
миссія осмѣливается сказать, что коммерческіе съ сей стороны 
союзы, въ какіе можно бъ вступить съ помянутыми націями, не
обходимо побудили бъ ихъ тѣмъ усерднѣе къ собственной ихъ 
пользѣ стараться у Порты о распространен^ и безопасности сего 
новаго торга.

Бслѣдствіе предположеннаго коммиссіею о коммерціи во все- 
подданнѣйшемъ семъ докладѣ плана надлежало бы уже ей при
ступить теперь къ подробнѣйшему описанію втораго пункта ка
сательно внутреннихъ распоряженій, къ сему торгу относящихся; 
но какъ оныя необходимо сообразоваться долженствуютъ съ 
коммерческимъ договоромъ или капитуляціею, какая съ Портою 
Оттоманскою имѣетъ быть заключена, то коммиссія обстоятель
нейшее начертаніе тѣхъ проектуемыхъ ею распоряженій при
нуждена оставить до тѣхъ поръ, пока помянутая съ Портою ка- 
питуляція къ толь великому для россійскаго государства благу 
постановлена и совершенно утверждена будетъ. Сверхъ же того 
какъ оныя распоряженія коммерческому договору должны спо
спешествовать сколько можно больше, то коммиссіИ необходимо 
потребно имѣть снощеніе съ разными правительствами и началь
никами губерній прилежащихъ къ портамъ Чернаго моря, отъ 
которыхъ предварительно коммиссія и не оставила уже требовать 
разныхъ свѣдѣній и объясненій, нужныхъ къ сооруженію сихъ
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внутреннихъ учрежденій, а между тѣмъ коммиссія полагаеть, 
что оныя распоряженія главнѣйше состоять могутъ въ слѣдую- 
щемъ:

1) Помышлять о лучшихъ средствахъ къ пріохочиванію 
иностранныхъ народовъ на поселеніе въ Херсонъ или Таганрогъ 
для вступленія въ торгъ по Черному и Средиземному моряиъ.

2) Учредить тамъ подъ названіемъ главнаго директора или 
конторы коммерческой, особое подъ единственнымъ вѣдѣніемъ и 
покровительствомъ начальника Новороссійской губерніи состоя
щее правленіе, въ члены коего выбрано бъ было нѣсколько куп- 
цовъ, торги свои тамъ же отправляющихъ и оное правленіе по- 
слѣднія дѣлало бъ рѣшенія во всѣхъ спорахъ и тяжбахъ, могу- 
щихъ случиться между купечествомъ, жительствующимъ въ тѣхъ 
мѣстахъ.

3) Построить тамъ амбары, нужные для храненія припа
совъ и товаровъ, туда привозимыхъ, на которые и браки тамъ 
происходить будутъ на томъ самомъ основаніи, какъ при С.-Пе- 
тербургскомъ и Архангельскомъ портѣ установлено.

4) Стараться состроить карантинные дома и больницы для 
безопасности отъ моровой язвы, которая туда отъ турецкихъ 
товаровъ могла бъ иногда занесена быть.

5) Учредить тамъ страховую контору для ассюрованія ко
раблей, ходящихъ въ Черное море.

6) Керчинскій и Еникальскій порты объявить вольными и 
привозимые туда товары, такъ и вывозимые изъ Крыма и Ку
бани не должны платить пошлинъ, развѣ когда оные отправляемы 
будутъ въ Россію, въ каковомъ случаѣ и подвергать ихъ пла
тежу, определенному черноморскимъ тариФомъ, равно какъ и от
возимые въ оные порты изъ Россіи товары.

Каждый изъ сихъ пунктовъ заслуживаетъ разсмотрѣнія и 
особливаго плана; чего для коммрссія о коммерціи и неотмѣнно 
потщится въ вышедонесенное время снесясь о томъ съ генера- 
лами-губернаторами малороссійскимъ и новороссійскимъ и истре- 
бовавъ обстоятельнѣйшаго ихъ обо всемъ къ тому относящемся
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мнѣнія, сочинить дальнѣйшія о тѣхъ пунктахъ начертанія и оныя
поднести на высочайшее вашего императорскаго величества 
бл агоу смотрѣніе.

Сверхъ же того посланннкъ Стахіевъ въ реляціяхъ своихъ 
разныя еще дѣлаетъ представленія все относительно до торга 
чѳрноморскаго, а именно:

1) Что теФтердарь или главный казначей Порты Оттоман
ской, будучи не доволенъ дороговизною желѣза въ сравненіи съ 
цѣною, по которой тамъ продается россійское, такъ и вещами, 
сдѣланными изъ сего металла, который турки привыкли издавна 
покупать у шведовъ по контрактамъ, спрашивалъ у него послан
ника чрезъ своего драгомана, можно-ли ему получать изъ Россіи 
ежегодно все потребное для Порты количество полоснаго желѣза 
и всякихъ желѣзныхъ товаровъ, тако-жь канатовъ и по какой 
цѣнѣ? и буде можно, то желалъ онъ, чтобъ въ теченіе сей 
лѣтней навигаціи присланы были къ нему образцы съ назначе- 
ніемъ цѣны на всѣхъ вещахъ, кои состояли бъ въ чугунныхъ 
пушкахъ, якоряхъ, полосномъ желѣзѣ, въ гвоздяхъ желѣзныхъ 
и въ канатахъ. Посланннкъ просить, что если сіе предложеніе 

, апробовано будетъ, то даны бъ были потребныя повелѣнія о не
медленной пересылкѣ къ нему тѣхъ образцовъ чрезъ таганрог- 
скій или чрезъ какой заблагорассудится порть, ибо теФтердарь 

. увѣрялъ его, что онъ ожидать будетъ отъ него на то отвѣта, не 
заключая до тѣхъ поръ новаго со шведами о желѣзѣ контракта.

Сія статья, относящаяся до торга желѣзомъ и до имѣющихся 
тамъ Фабрикъ, есть, безъ сомнѣнія, наиважнѣйшая, поелику шве
ды никогда не иогутъ равняться въ продажѣ съ россіянами, по 
причинѣ издержекъ отъ дальняго пути, каковой они предпринимать 
должны для привоза онаго въ Турцію, хотя бы цѣна его и равная 
была съ цѣною россійскою на мѣстѣ, изъ котораго оное ими 
вывозится. Также нѣтъ соинѣнія, что россійскіе подданные, какъ 
скоро оный торгъ обработаннымъ желѣзомъ пріобрѣтетъ въ 
Царьградѣ нѣкоторое ободреніе, приложить труды свои къ по- 
дражанію образцамъ, надобнымъ въ Турціи и къ приведенію
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оныхъ въ такое совершенство, чтобъ работа ихъ предпочиталась 
лучше прочихъ націй, особливо если при началѣ онаго торга не
которое хозяйство употреблено будетъ отъ стороны бергъ-кол- 
легіи, дабы на заводахъ тѣ вещи, кои въ Турцію надобны съ 
надлежащимъ стараніемъ обдѣлывались.

2) Онъ же статскій совѣтникъ Стахіевъ, во многихъ своихъ 
реляціяхъ усугубляетъ прошеніе, чтобъ строжайше повелѣно 
было таможеннымъ служителямъ въ разныхъ Черноморскихъ 
портахъ находящимся, воздержаться отъ всѣхъ взятокъ и ухищ- 
ренныхъ поступокъ * противо плавающихъ по оному морю, ибо 
многіе шкипера приносили ему посланнику сильныя о томъ жа
лобы. Притомъ же домогается онъ, чтобъ всѣмъ военнымъ въ 
оныхъ портахъ комендантамъ запрещено было мѣшаться въ де
ла до плаванія и торга касающіяся, дабы одни только таможен
ные служители отвѣтствовали за безпорядки, какіе могли бъ тамъ 
произойти. И хотя коммиссія о коммерціи и полагаетъ, что сіи 
жалобы на таможенниковъ можетъ быть увеличены отъ стороны 
шкиперовъ и торгующихъ; однакожь дабы оные не остались безъ 
должнаго взысканія, а особливо поноровленія, то коммиссія осме
ливается вашему императорскому величеству всеподданнейше 
представить не угодно ли будетъ повелеть содержаніе сихъ жа- 
лобъ доставить для сведенія и надлежащаго разсмотренія князю 
Григорію Александровичу Потемкину, яко начальнику тѣхъ гу- 
берній.

3) Сверхъ того, оный же посланникъ представляетъ надоб
ность о учрежденіи во всехъ техъ портахъ искусныхъ браков- 
щиковъ для пеньки, канатовъ, особливо же для съестныхъ при- 
пасовъ, дабы сохранить кредитъ добраго качества въ торговомъ 
обращеніи симъ товарамъ потребный. Онъ же просить еще въ 
дополненіе къ тому, строжайше запретить всякій подлогъ въ раз- 
сужденіи качества какого либо рода товаровъ, а особливо съест
ныхъ; таможеннымъ же служителямъ наикрЬпчайше указами 
подтвердить, дабы они всеприлежнейше старались о изысканіи 
средствъ къ предупрежденію злоупотребленій и ухищренныхъ
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подлоговъ, какіе въ оный торгъ вкрасться могли, въ чемъ и ком- 
мисія не можетъ быть не согласна.

Еще коммиссія пріеилетъ смѣлость всеподданнѣйше предста
вить вашему императорскому величеству, что полномочный ми- 
мистръ Стахіевъ въ реляціи своей отъ 21-го минувшаго Февраля 
доносить, что торгующій въ Константинополѣ подъ покровитель- 
ствомъ вѣнскаго интернунціуса алтонайскій(?) уроженецъ Аренсъ 
съ товарищи письменно подалъ ему восемь запросовъ, кои изъяв- 
ляютъ егосъ своими Французскими и итальянскими корреспонден
тами совокупное желаніе основать свой торговый нромыселъ и 
связь въ Черноморскихъ вашего величества портахъ чрезъ поселе- 
ніе въ оныхъ собственныхъ коммиссіонеровъ, но прежде исполне- 
нія таковаго своего намѣренія, желалъ бы онъ получить отвѣтъ на 
пункты, кои на особомъ листѣ подъ лит. А х) при семъ же подносят
ся съ присовокупленіемъ мнѣнія коммиссіи на всѣ оные пункты

Онъ. же чрезвычайный посланникъ Отахіевъ въ письмѣ сво
емъ отъ 3-го минувшаго апрѣля къ графу Н. И. Панину писан- 
номъ и купно съ# прочими его реляціями изъ коллегіи иностран- 
ныхъ дѣлъ въ коммиссію о коммерціи сообщенномъ, представляетъ 
еще о приложенномъ при томъ въ копіи на Французскомъ языкѣ 
меморіалѣ, каковой по требованію его посланника поданъ ему 
отъ оставшагося въ г. Царьградѣ польскаго маіора Доте, кото
рый былъ въ качествѣ маршала при польскомъ интернунціусѣ 
Боскампѣ. Посланникъ Стахіевъ, похваляя изрядныя качества 
помянутаго маіора Доте, также и сочиненный имъ меторіалъ, 
изображающій пространные образомъ великія выгоды, каковыя 
торгъ и плаваніе Чернаго моря (?) получить могутъ отъ сосѣд- 
нихъ съ Польшею провинцій, объявляетъ, что оный маіоръ Доте 
желаетъ поселиться въХерсонѣ и опредѣленъ быть въ граждан
скую службу, если удостоенъ будетъ всемилостивѣйшаго вашего 
императорскаго величества благоизволенія ко основанію тамъ 
своего жительства. Коммиссія же съ своей стороны, отдавая над-

*) Какъ этого, такъ и слѣдуюіцихъ приложеній при дѣдѣ не оказалось.
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лежащую справедливость оному маіору Доте и поднося при семъ 
въ копіи-жь подъ лит. Б  на Французскомъ языкѣ помянутый со
чиненный имъ меморіалъ, свидѣтельствующій пространное его о 
торгѣ знаніе, передаетъ желаніе его Доте къ переселенію въ 
Херсонъ, такъ и прочую его вышеозначенную просьбу на высо- - 
чайшее вашего величества благоволеніе. . '

Не можетъ коммиссія умолчать еще и о томъ отъ полномоч- 
наго министра Стахіева учиненйомъ вашему величеству въ ре- 
ляціи его отъ 1-го минувшаго Февраля представленіи, что онъ 
за весьма полезное почитаетъ, если бы опредѣлить особеннаго 
проворнаго и искуснаго въ торговыхъ обрядахъ человѣка, кото
рый бы объѣхалъ всѣ какъ турецкіе, такъ и другіе порты, ле- 
жащіе на Бѣломъ и Средиземномъ моряхъ для обозрѣнія и из- 
слѣдованія другихъ удобныхъ мѣстъ къ основанію поморной въ 
оныхъ торговли россійскими произращеніями. Къ исправленію 
такого осмотра и изслѣдованія, помнѣнію его министра Стахіева, 
весьма способенъ находящійся нынѣ въ Константинополѣ с.-пе- 
тербургскій уроженецъ Іоганнъ Фродингъ, который кромѣ доста- 
точнаго знанія разныхъ е'вропейскихъ языковъ, имѣетъ доволь- - 
ный смыслъ и просвѣщеніе въ торговыхъ обрядахъ, будучи къ 
тому воспитанъ на англинскихъ купеческихъ конторахъ въ Ость- 
Индіи. На такой же объѣздъ и осмотръ посланникъ Стахіевъ по
читаетъ, что довольно двугодоваго времени и 2,000 рублей, а 
воспослѣдуетъ отъ того слѣдующая польза: что можно достиг
нуть точнаго и обстоятельнаго свѣдѣнія о лучшихъ и надежнѣй- 
щихъ природныхъ въ каждомъ мѣстѣ купеческихъ конторахъ я  
существительной нуждѣ ихъ въ россійскихъ произращеніяхъ, до
стать надобные образцы на дѣлаемые по онымъ товары и раз- 
вѣдать всѣ торговые уставы и обычаи каждаго мѣста для распо- 
ряженія по тому своихъ мѣръ въ Черноморскихъ портахъ. Ком- 
миссія въ семъ случаѣ не можетъ не согласиться съ мнѣніемъ 
посланника Стахіева, полагая, что таковая посылка довольно-бъ 
свѣдѣній и пользы принесть могла.

Въ заключеніе же сего коммиссія о коммерціи все вышедо-
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несенное купно со мнѣніями своими всеподданнѣйше предаетъ на 
проницательнейшее вашего императорскаго величества благо- 
усмотрѣніе.

№ 211. Всеподданнѣйшее донесеніе Веселицкаго.

2-го августа 1780 г.
По всеподданнѣйшему вашего императорскаго величества въ 

рескриптѣ отъ 3-го марта предписанію, бывшій при его свѣтло- 
сти Шагинъ-Гирей-ханѣ резидентомъ надворный совѣтникъ Кон- 
стантиновъ, по ваятіи у хана въ разсужденіи слабости его при
ватной аудіенціи и по поднесеніи вашего императорскаго величе
ства съ подобающимъ благоговѣніемъ отзывной его свѣтлости 
грамоты, отсюда въ повелѣнное мѣсто отправился, о чемъ рабо- 
лѣпно вашему императорскому величеству счастіе имѣю доносить.

№ 212. Письмо А. Константинова —  П. Веселицкоиу.

З-го августа 1780 г. Ке<х>а..
Извѣстный вашему высокородію Джанъ-Мамбетъ-мурза, по 

случаю продолжаемаго къ нему отъ свѣтлѣйшаго хана неудо- 
вольствія, претерпѣвая, несетъ теперь уже бѣдность и крайнюю 
скудость. Во уваженіе благонамѣренности его довольно показан
ной сторонѣ нашей, былъ отъ меня по временамъ снабдѣваемъ 
деньгами на пропитаніе его, теперь же какое получилъ отъ него 
нисьмо, подношу при семъ на благоразсмотрѣніе вашего высоко- 
родія. Онъ кромѣ того персонально просилъ моего ходатайства у 
васъ, милостивый государь, чтобъ сіе его начертаніе не дошло 
къ свѣдѣнію посторонних!», паче особы его свѣтлости, поколику 
будучи онъ предъ симъ и нынѣ подъ игомъ гнѣва, отъ коего едва 
было жизнію не пожертвовалъ, тѣмъ самымъ не доведенъ бы 
былъ къ послѣднѣйшему отчаянію; и какъ онъ давно оставленъ 
отъ хана, не получая отъ него ничего, то усерднѣйше просить 
ваше высокородіе милостиваго и снисходительнаго на него воз- 
зрѣнія. Я имѣвъ отъ его сіятельства графа П. А. Румянцова- 
Задунайскаго прошлаго 779 г. въ майской трети повелѣніе о
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всевозможнѣйшемъ заступленіи его Джамъ-Мамбета у свѣтлѣй- 
шаго хана, старался къ облегченію его обстоятельствъ и хотя 
ислросилъ нѣкое прощеніе, но затѣмъ остается онъ безъ всякаго 
взысканія его пожалованіемъ. Приходя потону вреия отъ вре
мени въ вящшее соболѣзнованіе и предразсужденія, одно дру
гому безполезныя, токмо жестоко его удручающія (?). Убѣждаясь 
толикимъ его отчаяніемъ, за долгъ поставляю донесть о сень ва
шему высокородію, не угодно ли будетъ къ обязанности его все- 
гдашнимъ усердіемъ, одолжая нужнымъ на пропитаніе взобрать 
таковы мѣры, чтобъ не по собственной его просьбѣ и старанію 
(чего онъ весьма опасается), но подъ другимъ какимъ претек- 
стомъ, либо по поводу показаннаго повелѣнія его сіятельства при 
дѣлахъ имѣющагося, испросить у свѣтлѣйшаго хана милость къ 
нему и о поправленіи скуднаго его состоянія. Что донеся, есмь 
съ совершеннѣйшимъ высоконочитаніемъ, и т. д.

№ 213. Письмо А. Стахіева— П. Веселкцкому.

4-го августа 1780 г. Буюкдере.
Пользуясь возвратнымъ отсюда въ Керчь отъѣздомъ нашего 

пакетбота «Патмоса», за долгъ себѣ ставлю чрезъ сіе вашему 
высокородію донести, что по отпускъ сего здѣсь въ наружности 
все спокойно и любовно съ нашимъ всевысочайшимъ двороиъ и 
Порта хлопочетъ со мною только по торговымъ обрядамъ и без- 
престанному появленію въ ея областяхъ греческихъ переселен- 
цевъ, коихъ отнюдь терпѣть здѣсь не хочетъ.

О татарскихъ же обстоятельствахъ, такъ какъ и о взвѣст- 
номъ въ Крыму закрывающемся трехбунчунжномъ Джаныкли- 
Али-пашѣ ни при Портѣ, ни же въ публикѣ съ нѣкотораго вре
мени ничего не слышно.

Моровая зараза, которая начала было утихать въ здѣшней 
окружности, по несчастію, съ начатіемъ новой нынѣшней луны 
опять такъ опасно распаляется, что принуждены мы и въ за- 
городныхъ нашихъ домахъ со всевозможною осторожностью 
жить.
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К&ілтанъ-паша съ своимъ флотомъ, по послѣднимъ извѣсті- 
ямъ изъ Архипелага, находится тамъ у Морейскаго берега.

№ 214. Письмо П. Веселицкаго — А. Схахіеву.

10-го августа 1780 г., при Старомъ Крыиѣ.
Всепочтенныя вашего высокородія отъ 25-го іюня и истек- 

шаго іюля отъ 7-го имѣлъ я честь получить, принеся чистосер
дечную вамъ, милостивый государь мой, благодарность мою какъ 
за доброе пожеланіе мнѣсъ Фамиліею благоденствующей въ жиз
ни части, такъ равно за всѣ увѣдомленія и откровенности ваши, 
въ тѣхъ письмахъ израженныя, изъ коихъ принадлежащее выб- 
равъ и переведя на турекдій діалектт, въ прошедшій четвертокъ, 
т. е. 6-го числа настоящаго, купно по переводѣ же и вашего 
письма, при томъ же подъ отверзтою печатью пересланнаго, под- 
несъ его свѣтлости, на которое его свѣтлость обѣщался во всемъ 
къ вамъ отвѣтствовать, лишь только на послѣднія мои донесенія 
отъ высочайшаго нашего двора получить резолюцію, коей съ дня 
на день въ ожиданіи пребываемъ, уповая по улыбкѣ, что конечно 
его свѣтлость не преминетъ, собравшись съ своими доходами, кои 
теперь въ крайней по обстоятельствамъ разстройкѣ, въ скоромъ 
времени и своего повѣреннаго рейсъ-ЭФендія презентовать.

Относительно происковъ Порты, клонящихся къ потемнѣнію 
и самому низверженію дарованной татарамъ вольности и незави
симости посредствомъ Гассанъ-паши и живущихъ въ Румеліи 
хановъ, вами, милостивый государь мой, примѣченныхъ, я согла- 
сенъ, поелику Порта не довольно при ономъ пашѣ соблазняясь 
то тѣмъ, то другимъ, не взирая на протекшее и существенное 
обращеніе дѣлъ, помышляю, что она какъ теперь, такъ и впредь 
никогда и сама не перестанетъ колебать покой татарской обла
сти, тщась ретиво выискивать при удобныхъ случаяхъ, въ разсуж- 
деніи толикой потери, свои авантажи и время конечно покажетъ 
намъ двойственность ея успѣховъ.

Съ прибывшимъ на сихъ дняхъ изъ Кіева ко мнѣ курьеромъ, 
получа я почтенное ваше еще отъ 3-го апрѣля (?), за отбытіемъ
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оттолѣ, не могу вамъ ни о толмачахъ,ниодьячкахъ соотвѣтство- 
вать, что-жь до посылки курьеровъ съ моей стороны лишь что 
только нужное предусмотрю въ разсужденіи вашего поста, не 
премину поспѣшить моимъ повѣщеніямъ; теперь же не предви
дится ничего такого кромѣ тишины въ здѣшнемъ полуостровѣ. 
Отправляя сіе чрезъ отъѣзжающаго съ КеФинской гавани на 
своемъ суднѣ аглинскаго капитана Нумана, пребыть честь имѣю, 
съ истинною чистосердечною преданностью, и т. д.

№ 215. Письмо А. Стахіева — П. Веселицкому.

13-го августа 1780 г. Буюкдере.
Пользуясь возвратнымъ отсюда въ Керчь отъѣздомъ нашего 

пакетбота «Патмоса», поспѣшаю чрезъ сіе поднести вашему вы- 
сокородію должную мою благодарность за почтенное ваше письмо 
подъ № 37 отъ 8-го прошедшаго іюля, которое третьяго дня, 
прибывшій благополучно сюда грекъ Теодораки мнѣ исправно 
вручилъ, а съ вступленіемъ въ действительное исправленіе все
милостивейше ввѣренной вамъ службы всеусердно поздравляю, 
и съ толь бдлыпимъ удоволъствіемъ, что то подаетъ мнѣ пріят- 
ный случай на дѣл§ доказать частою перепискою и чистосердеч
ною откровенностью сколь драгоцѣнно мнѣ есть соблюдете ва
шей дружбы и довѣренности.

Съ крайнимъ усердіемъ готовъ служить свѣтлѣйшему хану 
во всемъ, что въ моей возможности, ссужать же деньгами къ со- 
жалѣнію не имѣя собственнаго излишняго достатка не всегда въ 
состояніи, а занимать здѣсь и очень дорого и трудно. Однако же 
на сей случай постараюсь поискать у нашихъ таганрогскихъ, 
или же еникальскихъ купцовъ потребныхъ Теодоракію восьми 
мѣшковъ на покупку порученныхъ ему отъ его свѣтлости на
добностей, и если въ томъ предуспѣю, то покорнѣйше прошу при
ложить свое милостивое стараніе, чтобъ такой заимодавецъ безъ 
дальнихъ волокить и урона удовольствованъ былъ, а не такъ 
какъ съ здѣшнею нашею Сидневою конторою поступлено, кото
рая чрезъ долговременныя волокиты не малый убытокъ претер-
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пѣваетъ; да и самъ Теодораки не очень доволенъ тѣмъ, что при- 
нужденъ своихъ задатковъ ожидать, инако же онъ въ состояніи 
безъ моего пособія порученныя ему отъ его свѣтлости свои 
здѣсь покупки исправлять чрезъ нашихъ таганрогскихъ или хер- 
сонскихъ, или же и своихъ собственныхъ кефинскихъ купцовъ, 
которые могутъ свой платежъ отъ его свѣтлости крымскими въ 
здѣшнемъ мѣстѣ нужными припасами получать.

Что же касается до собственной вашего высокородія ком- 
миссіи доставить вамъ какъ весь алФабетъ Менинскаго, такъ и 
его ономастикъ, я уже поручилъ моимъ драгоманамъ оные два 
лексикона искать на публичныхъ книжныхъ продажахъ изъ упа- 
лыхъ „домовъ или случайно въ партикулярныхъ библіотекахъ; 
инако же оныхъ здѣсь за недостаткомъ книжныхъ лавокъ ни за 
какія деньги достать не можно, да и въ первомъ случаѣ оные 
такъ рѣдко попадаются, что я и для себя еще не могъ сыскать. 
И какъ теперь въ Бѣнѣ печатаюсь новое оныхъ изданіе, такъ я 
пренумерировалъ для себя два экземпляра и въ непродолжитель- 
номъ времени ожидаю первый томъ, и если между тѣмъ не удает
ся случайно достать полнаго экземпляра прежняго изданія, въ 
такомъ случаѣ съ охотою уступлю вамъ одинъ экземпляръ новаго 
изданія если угодно и по полученіи вашего на сіе отвѣта неукос
нительно первый томъ къ вамъ пришлю, а другіе по мѣрѣ полу- 
ченія оныхъ изъ Вѣны.

При семъ надежномъ случаѣ за долгъ себѣ ставлю вашему 
высокородію въ дружеской отвѣтственности примѣтить, что по 
поданному на сихъ дняхъ мнѣ увѣренію отъ одного надежнаго 
человѣка, пребываніе въ Крыму извѣстнаго Гаджи-Али-паши 
внутренно весьма непріятно турецкому министерству, особливо 
послѣ того какъ оному извѣстно, что сынъ онаго паши просилъ 
хана дать ему нѣсКолько своего татарскаго войска для перепра- 
вленія съ онымъ на азіятскую сторону на подпору остающимся 
тамъ отца его пріятелямъ, хотя при томъ также и знаетъ то ми
нистерство, что его свѣтлость на то не согласится, да тѣмъ не 
меньше опасается, что наконецъ тотъ паша предуспѣетъ не толь-
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ко хана, но и нашъ всевысочайшій дворъ склонить на вспоможе
т е  ему въ его непріятельскихъ противу Порты въ прежней его 
губерніи поискахъ, почему и намѣрена безпрестанно содержать 
на Черномъ морѣ нѣсколько легкихъ идріотскихъ судовъ кань 
для преподаванія извѣстій, такъ и для престереженія имѣюіца- 
гося у того паши съ своими пріятелями сношенія. А одинъ пере- 
бѣжавшій сюда предъ недавнимъ временемъ подъ предлогомъ 
путешествованія въ Мекку недовольный ханомъ знатный крым- 
скій татаринъ, котораго имени я еще провѣдать не могъ, увѣ- 
рялъ реченное министерство, что поминаемый Гаджи-Ал и-паша, 
имѣя безпрерывное письменное. сношеніе съ разньши Анадоль- 
скими командирами, получаемыя отъ нихъ письма его свѣтлости 
хану показываетъ, въ коихъ тѣ командиры изъявляютъ свою го
товность служить и повиноваться при всякомъ случаѣ и во всемъ 
его свѣтлости, или же оному папіѣ, если то имъ надобно. Такія 
и другія тому подобный извѣстія*не инако какъ усугубляютъ по- 
дозрѣніе и недовѣренность здѣшняго правительства къ ханскоі 
особѣ и побуждаютъ оное на всякія потаенный подкопы и поиски 
собственно противу его свѣтлости, притворяясь въ варужвості 
совсѣмъ беззаббтнымъ какъ о его, такъ и Гаджи-Али-пашин- 
скихъ обращеніяхъ и довольствуясь только оныя посторонни» 
образомъ въ своей публикѣ порочить и называть бусурманскими 
затѣями.

А Теодораки мнѣ открылъ, что его свѣтлость ханъ поручилъ 
платить ежегодные пенсіоны старшему своему брату Сагибъ-Гн- 
рей-хану и нѣкоторымъ ханскимъ вдовамъ, въ здѣшней землѣ 
остающимся и сдѣлалъ его своимъ секретнымъ корреспонден- 
томъ, отъ чего мало плода будетъ, если не опредѣлитъ ему какого 
жалованья.

Со мною нынѣшнее здѣшнее министерство въ наружности 
довольно ласково обращается и по маловажнымъ моимъ предста- 
вленіямъ снисходительно поступаегъ. Напротивъ же того въ ис- 
полненіи главныхъ пунктовъ, кромѣ одного денежнаго платежа, 
который въ сроки свои исправно производится, повсюду встрѣ-
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чаю почти непреодолимую упорность, какъ то въ распространена 
торговли и кораблеплаванія, въ учрежденіи консулей и въ воз- 
вращеніи отнятыхъ имѣній у переселившихся къ намъ мораи- 
товъ, коихъ такъ какъ и всѣхъ другихъ переселендевъ отнюдь 
и ни подъ какимъ видомъ здѣсь принимать и видѣть не хочетъ, 
равно какъ и казенныхъ нашихъ морскихъ суденъ, и сколько ни 
стараюсь извлещи у онаго министерства сколь неосновательный, 
столь и невмѣстныя къ нашему всевысочайшему двору подозрѣ- 
нія и недовѣренность, но не могу въ томъ еще совершенно пре- 
дуспѣть, потому что напужанная ворона и куста боится, а наши 
завистники и ягненка слономъ представляютъ.

Пребывающіе на здѣшней сторонѣ татарскіе ханы и султа
ны прикрывая у себя разбойниковъ, Порта принуждена была 
предъ недавнимъ временемъ указать имъ отъ того воздержи
ваться, если хотятъ сами пользоваться ея покровительствомъ и 
благоволеніемъ.

Предавая все вышеписанное на просвѣщенное усмотрѣніе, 
покорнѣйше прошу не лишать меня продолженія драгоцѣнной 
своей дружбы и довѣренности, а переписка наша лѣтнею порою 
способна свое теченіе имѣть можетъ чрезъ Еникале на нашихъ 
торговыхъ корабляхъ, если вамъ угодно будетъ свои письма при
сылать туда къ его превосходительству Николаю Владиміровичу 
Борзову, такъ какъ я свои не премину при всякомъ случаѣ тѣмъ 
же каналомъ къ вамъ доставлять.

Р. 8. Если находящійся у васъ для курьерскихъ посылокъ 
вахмистръ Бутковъ вамъ не очень нуженъ, такъ осмѣливаюсь 
покорнѣйше просить его мнѣ уступить для исправленія такой же 
должности. Въ Буюкдере, августа 16-го (зіс) дня 1780 г. х).

1) (Въ концѣ приписка рукою Веселицкаго): На всѣ письма, 29-го сентября 
полученный, отвѣтствовано отъ 27-го числа, чтобъ прислать первый томъ лек
сикона; о Бутковѣ — что его нельзя отправить и что здѣсь благополучно, 

іп. 42
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№ 216. Высочайшее повелѣніе А. Стахіеву.

19-го августа 1780 г. № 407.
Божіею милостію мы Екатерина вторая императрица и само

держица всероссійская и прочая, и прочая, и прочая.
Нашему статскому совѣтнику чрезвычайному посланнику и 

полномочному министру Стахіеву.
Доношенія ваши отъ 1-го по 20-ое іюня получили мы ис

правно и со всѣми къ нимъ приложеніями. Бъ нихъ встрѣтили 
мы, что Порта или лучше сказать нѣкоторые изъ министровъ ея 
во многихъ артикулахъ, кои толь ясно постановлены мирньшъ 
трактатомъ и вслѣдствіе его заключенною вами конвенціею, 
ищутъ всемѣрно противополагать намъ препятствія въ выго- 
дахъ, пріобрѣтенныхъ нами въ замѣну многихъ жертвъ учинен- 
ныхъ въ пользу возстановленія спокойствія и добраго согласія 
между обѣими Имперіями.

Це станемъ мы здѣсь упоминать о тѣхъ затрудненіяхъ, ко
торый, по собственнымъ вашимъ извѣщеніямъ, представляются 
еже часто въ отправленіи торговли подданныхъ нашихъ какъ съ 
ними собственно, такъ и съ другими народами чрезъ кавалъ 
Константинопольской и Средиземное море, предоставляя мысли 
наши по сей матеріи сообщить вамъ при случаѣ отвѣта на ре- 
ляціи ваши, вслѣдствіе артикула шестаго изъяснительной кон- 
венціи касающагося до заключенія особаго договора въ пользу 
обоюдной торговли; но здѣсь означаемъ токмо три главные пункта, 
гдѣ со стороны Порты оказываются самые неосновательные 
споры. Оные суть: первое, прибытіе къ Константинополю пакет
бота; второе, употребленіе на судахъ торговыхъ шкиперами и 
матросами грековъ въ Имперію нашу преселившихся и пріѣздъ 
ихъ по собственнымъ надобностямъ въ области турецкія; и на
конецъ, третіе, затрудненіе въ принятіи ассесора Лошкарева въ 
качествѣ генеральнаго нашего консула въ Валахіи, .Молдавіи и 
Бессарабіи.

При семъ случаѣ не можемъ сокрыть отъ васъ, что мы не съ
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уд овольствіем ъ  т у т ъ  взираем ъ и на собственное ваш е въ  д ѣлахъ  

си х ъ  п о в е д е те . Н а  в сѣ  задачи рейсъ-Э Ф ендіем ъ или по повелѣнію  

его драгом ан ам ъ  П о р т ы  учи нен ны я, гд ѣ  я вн ы  бы ли попы тки  

ту р к а м ъ  свой ствен ны й  вы н уд и ть что  либо к ъ  у щ е р б у  тр а к та та , 

ни однаж ды  в ы  не отразили, с ъ  тв е р д о стію  м и н и стра наш ем у  

пристойною , но или брали и х ъ  на донош еніе, или ж е  искали в ы 

ходить и зъ  за тр у д н ен ія посредством ъ посла Ф р ан ц узска го ; х о тя  

м ы  соверш енно у д о сто вѣ р ен ы , что о тв е р га я  подобны я предло- 

ж ен ія во зраж ен іям и почерпнуты м и  и зъ  сам аго  литеральнаго  

см ы сла т р а к та та  и конвенціи и о казы вая р ѣ ш и тельн о сть не 

входить ни в ъ  к а к ія  дальнія о то м ъ  то л ко ван ія, а  н а сто я ть  един

ственно въ  точном ъ то го  исполненіи, отвадили б ы  в ы  и х ъ  о тъ  

в ся к и х ъ п о к у ш е н ій ; да и въ  то м ъ  несомнѣнно м ы  обнадеж ены , что  

и сам ъ  Ф р анцузскій  посолъ по собствен ном ъ  своем ъ  у д о сто в ѣ - 

рен іи  въ  твер д о сти  ваш ей, уп р еж д ая дальню ю  м еж ду двум я дво

рами о сту д у, конечно не прем инулъ б ы  в ъ  пользу в а ш у  у п о тр е 

бить свои добры я у сл у ги , о б ращ ая ту р к о в ъ  и безъ  п р и гл а ш е н ія  

ваш е го  на добры я м ы сли  для со б ствен н аго  и х ъ  сп о ко й ствія . 

П р ед вар яя вя щ е е  ум нож ен іе со сто р о н ы  турец кой запр о со въ  кло

н я щ и хся к ъ  стѣ сн е н ію  пользъ м иром ъ послѣдним ъ въ  н а ш у  с то 

рону п р іо б р ѣ те н н ы хъ , м ы  признали н у ж н ы м ъ  п ред пи сать вам ъ  

слѣд ую щ ее непрелож ную  н а ш у  волю закл ю чаю щ ее:

Порта отрицается принять пакетботъ Россійскій къ Констан
тинополю приплывшій именуя его судномъ военнымъ, поелику на 
немъ были пушки и служители военные. Правда, что вниманіе 
ихъ въ семъ случаѣ вы сами возбудили, пріѣхавъ на то судно и 
допустя учинить вамъ военную салютацію пушечною польбою, 
вмѣсто того, что дѣло ваше было только получить съ него письма, 
буде къ вамъ какія были, и стараться отправить его безъ за* 
держанія снабдивъ потребпымъ, ибо выгрузка товаровъ и про
дажа или употребленіе ихъ относилися къ попеченію хозяевъили 
ихъ повѣренныхъ и корреспондентовъ, а вы обязаны только въ 
нуждахъ ихъ дать у правительства тамошпяго защтценіе. Но 
впрочемъ какое имѣюгь они право не терпѣть входа сего судна
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въкавалъ согласно торжественно заключеннагоусловіянабезпре- 
пятственное наше торговое нлаваніе по всѣмъ морямъ, каналамъ 
и рѣкамъ берега ихъомывающимъ? Пакетботъ сей не есть судно 
для дѣйствій воинскихъ употребляемое, онъ имѣлъ Флагъ поч
товый; четыре или шесть неболыпихъ пушекъ на немъ постав- 
ленныхъ не дѣлаютъ его военнымъ, когда сіе вооруженіе свойст
венно и купеческимъ караблямъ, о чемъ сама Порта признала въ 
конвенціи своей, марта 10-го 1779 года съ нами заключенной, гдѣ 
въ шестомъ артикулѣ точно сказано: «что на Россійскихъ торго
выхъ судахъ число пушекъ и корабельныхъ служителей имѣетъ 
быть такое, какое Французская и Аглинская націи употребляютъ». 
Тоже самое разумѣется и объ употребленіи на немъ корабель- 
наго начальника и матросовъ; ибо въ мирное время и весьма мо- 
гутъ позволяемы быть наемъ и употребленіе военныхъ служи
телей на торговыя и почтовыя суда. Сверхъ того на военноыъ 
суднѣ никогда по правиламъ службы нашей морской не дозво
лено возить товары, развѣ бы оное по воли нашей частнымъ 
людямъ пожаловано или продано было, въ какомъ случаѣ и дѣ- 
лается уже оно купеческимъ. х Довольно сихъ ясныхъ доказа
тельству что пакетботъ есть не что иное какъ судно употреб
ляемое въ пользу торговли для перевозу товаровъ и пассажировъ, 
и для облегченія переписки, открывая къ оной удобнѣйшій путь; 
а потому всѣ подозрѣнія со стороны Порты противъ сего судна 
суть неосновательны и несоотвѣтственны доброй вѣрѣ и согла
сно между обоими государствами пребывающему; такъ какъ и 
толкованія ихъ о томъ трактата и конвенціи несходственны. 
Дѣлая о семъ объясненія Портѣ, не оставьте вы безъ примѣчанія 
въ разговорѣ благопристойномъ, но неогорчительнымъ образомъ, 
о неприличномъ выраженіи рейсъ-ЭФендіемъ сказанномъ секре
тарю посольства Пизанію, что въ случаѣ неисполненія подобными 
судами повелѣнія о возвращеніи, служители Порты принуждены 
будутъ для отогнанія оныхъ палить по нимъ изъ пушекъ, давъ 
возчувствовать сему министру нелѣпость таковаго выраженія 
оскорбляющаго дружбу обѣихъ Имперій и деликатность державы,
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обыкшей чтить силу взаимныхъ обязательству и притомъ и 
охранять честь достодолжную къ своему Флагу уважаемому отъ 
всѣхъ знаменитѣйшихъ государства Излишно впрочемъ повто
рять вамъ, что вы обязаны всемѣрно требовать и настоять, чтобъ 
плаваніе пакетботовъ для перевозки писемъ, товаровъ и пасса- 
жировъ не было препятствуемо. Но при таковыхъ вашихъ о 
семъ дѣлѣ объясненіяхъ требованія ваши должны вы ограни
чивать единственно вообще на воды берега ихъ омывающія, 
или же на каналъ Константинопольскій, а всемѣрно остерегаться 
входить въ какія либо толкованія о Черномъ морѣ, гдѣ плаваніе 
всѣхъ безъ изъятія судовъ нашихъ есть выше всякаго сомнѣнія, 
поколику море оное касается столько же береговъ независимой 
Татарской области какъ и Порты, и какъ равно отчасти и бере
говъ нашихъ.

Требованіе турецкаго министерства, чтобъ подданные наши, 
греки, никогда не ѣздили въ области ея, есть также трактату про
тивное. Порта Оттоманская первымъ артикуломъ мирнаго дого
вора въ Кайеарджи заключеннаго, предала вѣчному забвенію все 
участіе принятое подданными ея въ войнѣ между Имперіею на
шею и ею бывшей. Артикулами шестымнадесять, седмымнаде- 
сять и двадцать четвертымъ дозволила она желающимъ, въ те
чете извѣстнаго времени, переселиться въ Имперію нашу безъ 
всякаго условія о непріѣздѣ ихъ по надобностямъ въ области ту- 
рецкія. Они учинилися нашими подданными и гражданами Россій- 
скими, для каковыхъ Порта, артикуломъ первымнадесять того 
же договора дала позволеніе пріѣзжать и пребывать въ обла- 
стяхъ ея безопасно столько времени, сколько ихъ интересы востре- 
буютъ. Какое же право имѣетъ министерство Оттоманское на
стоять, чтобъ мы дѣлали различіе между нашими подданными, 
лишая однихъ свободы, каковою другія пользуются по прямому 
разуму трактата. Ежели случиться могли бы какія либо ссоры у 
сихъ и другихъ нашихъ подданныхъ съ тамошними, то какъ мы 
съ своей стороны не отречемся дать надлежащую по справедли
вости управу, такъ взаимно и она, яко дружественная держава
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обязана есть , д о ставлять подданны м ъ наш и м ъ  удовлетвореніе я 
ускр о м л я ть сво ево л ьн ы х ъ . С е го  в ы  долж ны  тр е б о в ать  по поводу 

п р о и сш е ств ія , описан наго в ъ  р еляц іи  ваш ей  о тъ  6 -г о  ію ня подъ 

№ 2 8 , к а са ю щ а го ся  до своевольства лазовъ, буди ещ е дѣло сіе 

не кончено, не у п у ст и в ъ  при том ъ  н а сто я ть  о н а казан іи  за неува- 

ж ен іе то р го во м у Ф лагу наш ем у пр и  сем ъ  сл у ча ѣ  д ерзо стію  тѣхъ  

лазовъ  учиненное, и под твер ж д еній о тъ  то го  о сте р е га ть ся .

Послѣднее со стороны Порты упорство встрѣчается въ дѣлѣ, 
касающемся до првнятія асессора Лошкарева въ качествѣ гене- 
ральнаго нашего консула въ Молдавіи, Валахіи и Бессарабіи. 
Министерство турецкое, по увѣдомленію вашему мнить, что мы 
тамъ только можемъ содержать сей родъ повѣренныхъ людей, 
гдѣ Французская и Английская націи ихъ содержать. Для отра- 
женія сего неосновательнаго заключенія довольно прочесть пунктъ 
изъ артикула перваго-надесять, въ мирномъ договорѣ при Кай- 
нарджи заключенномъ, гдѣ точно написано: «А дабы во всемъ 
наблюдаемъ былъ добрый порядокъ, равнымъ образомъ Блиста
тельная Порта позволяетъ имѣть пребываніе консуламъ и вице- 
консуламъ, которыхъ Россійская Имперія, во всѣхъ тѣхъ нѣ- 
стахъ, гдѣ они признаны будутъ надобными, назначить благораз- 
судить, которые будутъ почитаемы и уважаемы въ равенствѣ съ 
прочими дружескихъ державъ консулами и прочая». Разность 
въ положеніи государства и въ торговлѣ обитателями ихъ отправ
ляемой поставляете ихъ въ необходимость дѣлать и различный въ 
пользу того распоряженія. Во многихъ мѣстахъ, гдѣ Роесія въ 
торгѣ имѣетъ великое участіе, другія державы удалены отъ та
ковой удобности, тоже можетъ настоять и взаимно. Извѣстно 
всѣмъ сколь не малый торгъ безпосредственно съ сими провин- 
ціями ведутъ наши подданные; извѣстно и то, что нѣтъ другаго 
сухимъ путемъ съ Константинополемъ сообщенія отъ границъ 
нашихъ какъ чрезъ сіи области. По точной силѣ трактата имѣемъ 
мы неоспоримое право учреждать консулей и вице-консулей на
шихъ по собственному нашему усмотрѣнію, гдѣ польза торго- 
выхъ нашихъ дѣлъ того требовать будетъ, а не тамъ, гдѣ та иля
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другая держава содержать ихъ обыкла. Отзывъ рейсъ-эФендія, 
что назначеніе туда консула, подобно подкинутію матеріаловъ за- 
жигательныхъ подъ ворота одного дома, чтобъ зажечь весь го- 
родъ, оставляя всю его непристойность, есть потому болѣе не- 
основателенъ, что нѣтъ, конечно, ни намѣренія, ни желанія нашего 
не только возжигать пламя, но ниже приводить въ замѣшатель- 
ство дѣла, ибо мы ограничиваемъ себя въ простомъ токмо испол- 
неніи обоюдныхъ нашихъ обязательствъ и пользованіи выгодами 
миромъ пріобрѣтенныии. Сохранить неподвижно миролюбивыя 
наши расположенія и предварить всякую остуду зависитъ отъ 
искренняго со стороны Порты взаимнаго наблюденія договоровъ, 
не дѣлая имъ подрыва самопроизвольными толками, или же по
пытками мало по малу вынуждать изъ насъ снисхожденія, гдѣ, 
конечно, встрѣтятъ они твердость непреборимую. На семъ осно
вами, со всею приличною умѣренностію, вы не оставите домо
гаться, чтобъ Порта таковому консулей опредѣленію не дѣлала 
препятствія, въ чемъ при настояніи вашему непредвидимъ мы 
дальней невозможности. Впрочеиъ, что касается до примѣчанія 
вашего относительно особы асессора Лошкарева, мы не знаемъ 
какое особенное можетъ Порта имѣть къ нему отвращеніе, ежели 
поведеніемъ его была она недовольна, то для чего не приносила 
она жалобы, по которой мы по правосудію намъ свойственному, 
не преминули бы доставить справедливость; со стороны же на
шей въ теченіи дѣлъ видѣли мы его Лошкарева къ службѣ на
шей усердіе и радѣніе, за кои и воздали ему пристроеніемъ его 
къ настоящему дѣлу.

Соображаяся симъ мыслямъ нашимъ по дѣламъ съ Пор- 
тою не оставите вы и въ прочихъ случаяхъ основать всѣ свои 
представленія и объясненія на прямой силѣ трактата и конвенціи, 
противъ коихъ всѣ несходственный толкованія или же попытки 
возражать съ твердостію не давъ ни малѣйшаго повода имъ на- 
дѣяться на послабленіе со стороны нашей.

Осталося намъ объясниться съ вами касательно участія прі- 
емлемаго посломъ Французскимъ въ дѣлахъ нашихъ съ Портою.
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Мы хотя не запрещаемъ вамъ пользоваться содѣбствіемъ и по* 
собіемъ его, яко министра дружественной державы и добрыми 
услугами своими пособствовавшаго возст&новленію согласія ме
жду Имперіею нашею и Портою Оттоманскою, но совсѣмъ уда
лены мы отъ того, чтобъ Порта почитала, да и вы сами привыкли 
признавать всѣ дѣла наши съ нею въ такомъ состояніи, что раз
вязка ихъ не можетъ имѣть мѣста безъ его посредства, и что 
служеніе министра нашего зависитъ отъ руководства другаго. 
Увѣрены мы, что когда онъ увидитъ поведеніе ваше учреждае
мое на началахъ воли нашей согласныхъ, и слѣдовательно твер
дое, самъ станеть отвращать Порту отъ подачи повода къ рас- 
прямъ; въ каковомъ случаѣ предложеніями и объясненіями его 
поколику они сходствовать будуть съ намѣреніями нашими и 
должно воспользоваться: но всего преимущественнѣе старайтеся 
входить въ безпосредственное съ турецкимъ министерствомъ сно- 
шеніе и объясненіе. Симъ сиособомъ польза службы нашей бу
детъ надежнѣеи для, васъ удобнѣе пріобрѣтать повѣренность ихъ 
къ вамъ и употребить въ нужномъ случаѣ всякія возможный 
средства къ удержанію министровъ Порты въ миролюбивыхъ и 
снисходительныхъ расположеніяхъ, по крайней мѣрѣ тѣхъ изъ 
нихъ, кои силою и довѣренностію въ дѣлахъ отличатся. Пребы- 
ваемъ въ прочемъ вамъ императорскою нашею милостію всегда 
благосклонны.

N8 217. Рескрінггь П. Веселицкому.

19-го августа 1780 г. Царское Село.
Божіею милостію,'мы Екатерина вторая, и прочая.
Нашему статскому совѣтнику чрезвычайному посланнику и 

полномочному министру Веселицкому.
Изъ полученныхъ здѣсь трехъ реляцій вашихъ отъ 14-го 

іюня, подъ 2, 3 и 4, мы нужнымъ находимъ отвѣтствовать 
вамъ на ту изъ нихъ, которая содержитъ представленіе наше, 
основанное на домогательствахъ ханскихъ, о дозволеніи посылае- 
мымъ отъ него нарочнымъ въ границы Имперіи здѣшней, купить 
на дѣло монеты по добровольной цѣнѣ серебра пятьдесятъ пудъ
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и триста пудъ свинцу и какъ внрочемъ имѣлъ онъ давно намѣ- 
реніе для безопасности и приведены подвластныхъ ему татаръ 
въ лучшій порядокъ, учредить одинъ или два полка рёгулярныхъ 
изъ чужестранныхъ людей на основаніи войскъ европейскихъ, къ 
чему нынѣ удобный случай встрѣтился чрезъ одного Потоцкаго, 
то и па сіе свое предпріятіе равнымъ образомъ испрашиваетъ 
онъ нашего дозволенія, желая, чтобъ и оно возымѣло исполненіе 
не инако какъ по совѣту и волѣ нашей.

Что касается до перваго пункта, т. е. покупки серебра, 
извѣстно, что металлъ сей въ Имперіи нашей не состоитъ въ числѣ 
товаровъ, занимающихъ большую торговлю и обращеніе купе
ческое подобно другимъ произведеніямъ натуральнымъ земель 
здѣшнихъ, но собственный обращается на дѣло монеты и другія 
потребности государственный, употребляемый же людьми и пере- 
ходящій мелкою продажею изъ рукъ въ руки, не инный есть, 
какъ привозимый изъ чужихъ краевъ, слѣдовательно въ такихъ 
обстоятельствахъ настоитъ ощутительное неудобство вывоза сего 
металла за границу; ибо хотя бы мы по отличному нашему къ 
особѣ хана благоволенію и сняли на сей случай въ пользу его 
запрещеніе, на таковой вывозъ учиненное, но закупка въ мѣстахъ 
и городахъ здѣшнихъ была бы трудна, весьма дорога и медли
тельна; вмѣсто того, онъ можетъ снабдить себя тѣмъ съ из- 
быткомъ и скорѣе выписавъ его чрезъ Константинополь изъ 
Гишпаніи, гдѣ серебро, получаемое изъ Америки на счетъ ко
роны и людей частныхъ, входить въ гуртовое купеческое обра- 
щеніе и составляетъ великую часть торговли сея державы.

Бы потщитеся сіи приведенный нами основанія изобразить 
ему такимъ искуснымъ образомъ, чтобъ не дать въ немъ ни 
малаго мѣста къ подозрѣнію, будто бы мы не желали продолжать 
способствовать его видамъ и намѣреніямъ, простирающимся къ 
снабженію и обогащенію Крыма деньгами въ количествѣ соот- 
вѣтственномъ расходамъ сего полуострова; но чтобъ онъ понявъ 
невыгоду мелочной серебра закупки въ здѣшнихъ мѣстахъ, при
нялся за средство, извѣщаемое ему пользоваться серебромъ
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гишпанскииъ иди другимъ к&кимъ либо, къ чему торговля та
мошними продуктами можетъ быть под&стъ ему способы; а о 
свинцѣ дайте ему знать, что мы требуемое имъ количество 
300 пудъ укажемъ доставить ему вскорѣ.

По послѣднему пункту о учрежденіи по образцу европей
скому одного или двухъ полковъ, намъ не остается сказать инаго, 
какъ только что ханъ крымскій, яко владѣтель самовластный 
и независимый въ гражданскихъ и политическихъ дѣлахъ, ко
нечно воленъ въ области своей все то предпринимать, что нираз- 
судитъ за благо къ лучшему благоустройству своего владѣнія и 
подвластныхъ ему народовъ; почему и въ разсужденіинамѣренія 
своего учреждать войска изъ людей чужестранныхъ не имѣетъ 
нужды ни въ чьемъ дозволеніи. Испрашиваніе имъ со стороны 
нашей въ семъ дѣлѣ предварительно совѣта мы пріемлемъ съ 
благоволеніемъ какъ опытъ признательности его къ тѣмъ благо- 
твореніямъ, кои онъ и вся татарская нація получили отъ руки 
нашей. Не сомнѣваемся мы, что сей владѣтель, производя въ 
дѣйство подобный предпріятія, благоразуміемъ ему свойствен- 
нымъ и вспытаннымъ дѣяніями прошедшими, не оставить предо
стеречь все то, что въ народахъ ему подвластныхъ неудовольство, 
или же въ сосѣднихъ подозрѣніе произвести можетъ.

Дѣлая ему на семъ основаніи объясненія на самой искрен
ности утверждающіяся, не упустите внушать, что желаніе наше 
къ тому только клонится, чтобъ намѣренія его соверши лися 
благополучно къ укрѣпленію какъ собственнаго его спокойствія 
и безопасности, такъ и сооруженнаго нами зданія вольности та
тарскихъ народовъ. Пребываемъ впрочеиъ вамъ императорскою 
нашею милостію всегда благосклонны.

№ 218. Укзаъ П. Веселицкому.

21-го августа 1780 г.
Божіею милостію, мы Екатерина вторая и пр.
Изъ прилагаемой при семъ копіи съ подданнаго въ нашу 

коллегію иностранныхъ дѣлъ доношенія отъ промышленника
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Петра Автамонова усмотрите вы, что онъ именемъ своимъ и 
товарища своего купца Хохлова, находящагося теперь у хана 
крымскаго подъ стражею, просить о заступленіи у сего владѣ- 
теля, по причинѣ встрѣтившейся имъ непредвидимой невозмож
ности исполнить со всею точностью по условіямъ бывшаго ихъ 
въ Крымѣ откупа.

Изъ доношеній предмѣствика вашего резидента Константи
нова столько здѣсь извѣстно, что какъ сіи откупщики помѣша- 
тельствомъ и разстройкою своего промысла поставляютъ обстоя
тельства, въ коихъ ханъ крымскій ни волею, ни подвигомъ своимъ 
не содѣйствовалъ, а относятся оные единственно къ здѣшней 
сторонѣ, ибо по ихъ предъявленію состоять въ томъ, что хри- 
стіане, въ Крымѣ жившіе, вдругъ выведены въ наши границы, 
что Фуры ихъ, приготовленный для вывоза соли, употреблены 
были подъ тѣхъ христіанъ и что наконецъ запрещено имъ было 
съ тѣхъ же христіанъ и узаконенную ханомъ пошлину взять, то 
повидимому ханъ крымскій и не почитаетъ уже для того себя 
обязаннымъ симъ откупщикамъ при такомъ состояніи ихъ дѣла 
какія либо дѣлать снисхождёнія, предоставляя имъ своего удовле- 
творенія здѣсь искать. Пускай и было бъ тутъ нѣкоторое съ его 
стороны будто пристойное основаніе, но когда оные жь откуп
щики представляютъ, что разстройка ихъ умножилась потомъ 
отъ наложеннаго запрещенія на всѣ ихъ вещи и товары по по* 
воду его же хана отъ непринятія имъ въ Перекопскую крѣпость 
поставленнаго ими по договору провіанта и отъ пресѣченной для 
нихъ всякой въ Крыму торговли, то и усматривается уже въ 
семъ послѣднемъ ханскомъ поведеніи наипаче дѣйствіе воспрія- 
таго имъ противъ откупщиковъ излишняго огорченія по случив
шемуся только имъ несостоятельству при происшествіяхъ и безъ 
того для него весьма непріятныхъ; инако и собственное его 
благоразуміе, по колику здѣсь заочно судить можно, во всякомъ 
другомъ случаѣ меньше касающемся до непосредственной его 
прибыли можетъ быть внушило бъ ему больше умѣренности и 
терпѣнія.
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Какъ бы то ни было, но что бъ сіи люди, въ томъ сколько 
они по справедливости достойны въ настоящемъ своемъ положе- 
ніи здѣшняго заступленія, въ самомъ дѣлѣ могли онымъ восполь
зоваться и чтобъ однако же и хану крымскому не сдѣлано бъ 
было и такихъ требованій, отъ коихъ имѣлъ бы онъ сущее осно- 
ваніе уклониться и воспріять подозрѣнія о какой либо въ разсуж- 
деніи здѣшнихъ людей предпочтительности съ его убыткомъ, 
здѣсь заблагоразсуждено, не входя въ вящшее сего дѣла раз- 
дробленіе, препоручить все вашему на мѣстѣ разсмотрѣнію и 
ходатайству; почему имѣете вы вникнуть въ связь бывшаго ихъ 
откупа, всѣ бывшія между тѣмъ происхожденія и случаи при
нять въ надлежащее уваженіе, опредѣляя съ возможною точ
ностью сколько которые изъ нихъ къ здѣшней и ханской сторонѣ 
отнесены быть могутъ, а изъ того и произвесть правило и міру 
предпріемлемаго вами у хана за нихъ старанія, по крайней мѣрѣ 
въ разсужденіи тѣхъ его распоряженій, коими жребій ихъ послѣ 
вывода изъ Крыма христіанъ повидимому напрасно отягчается 
и они изъ всякаго состоянія выведены, не только ему какія либо 
уплаты учинить, но и въ прочемъ продолжать свои промыслы.

Въ свое время вы донесете сюда, что у васъ по сему прои- 
зойдетъ, а мы между тѣмъ пребываемъ къ вамъ нашею импера
торскою милостію благосклонны. Данъ въ С.-Петербургѣ ав
густа 21-го дня 1780 г.

По именному Ея Императорскаго Величества указу:

Гр. Н. Панинъ.
Гр. Иванъ Остерманъ.

Въ государственную коммиссію иностранныхъ дѣлъ отъ промыш
ленника Петра Автамонова всепокорнѣйшее доногиеніе.

Изъ неоднократныхъ донесеній въ оную отъ бывшаго при 
дворѣ его свѣтлости крымскаго хана г. резидента Константи
нова, изволитъ она быть извѣстна какъ о существѣ и произ- 
водствѣ общихъ моихъ дѣлъ съ калужскимъ купцомъ Хохло-
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вымъ въ Крымскомъ полуостровѣ, такъ и о воспослѣдовавшихъ 
намъ несносныхъ убыткахъ и разореніяхъ, въ которые мы, 
всенижайшіе подданные Россійской Имперіи, приведены по не- 
предвидѣнньшъ и неожнданнымъ тремъ причинамъ, воспричин- 
ствованнымъ самими обстоятельствами, а именно: первое отъ 
воспослѣдовавшаго вывода и переселенія жившихъ въ Крыму 
христіанъ въ.области ея императорскаго величества; второе — 
отъ повороченія съ дороги посланнмхъ отъ насъ Фуръ для вы
воза соли и отъ употребленія ихъ вмѣсто того къ перевезенію 
помянутыхъ христіанъ въ здѣшнія области, не смотря на то, одна- 
кожь, должны мы были заплатить хозяевамъ оныхъ знатную до
говорную цѣну, хотя Фуры и взяты были для казенной пользы, 
и третье — отъ сдѣланнаго запрещенія отъ командующаго тогда 
въ Крыму войсками ея императорскаго величества г. генералъ- 
поручика и кавалера князя А. А. Прозоровскаго собирать съ 
вывозимыхъ изъ Крыма и съ привозимыхъ въ оный вещей над
лежащую и узаконенную по сдѣланному нами съ его свѣтлостью 
крымскимъ ханомъ договору пошлину. Сіи-то самыя причины 
и привели насъ въ необходимость не совсѣмъ исполнить поста- 
новленныя нами съ его свѣтлостью крымскимъ ханомъ обяза
тельства, а неисполненіе оныхъ по словесному разумѣнію на са
момъ дѣлѣ и обратило его гнѣвъ на насъ даже до того, что онъ, 
не принимая уже во уваженіе никакихъ нашихъ оправданій, из
волилъ приказать находящагося въ Крыму товарища моего, 
Хохлова, посадить подъ стражу, подъ коею содержанъ онъ до 
сихъ поръ и лишается не токмо самыхъ способовъ, но и воз
можностей поправить и привесть въ надлежащій порядокъ раз- 
строенныя наши дѣла; но и того еще недовольнаго къ доверше- 
нію несчастнаго нашего положенія далъ также и повелѣніе, не 
додержавъ поставленнаго съ нами контракта, отказать отъ про- 
долженія, взятаго нами въ Крыму откупа и заарестовать всѣ 
наши товары и разный скотъ въ областяхъ его и въ Россіи, 
коихъ имѣется, если они будутъ проданы по справедливымъ цѣ- 
намъ, гораздо на превосходную сумму, нежели его требованія
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на насъ простираться могутъ и которые взяты нами по большей 
части на кредитъ въ отечествѣ нашемъ. Мы опасаемся болѣе 
всего того, что помянутые наши товары и разный скотъ, нер- 
вые отъ пролежанія испортиться, а послѣдній отъ изнуренія и 
дурнаго за нимъ присмотра погибнуть могутъ, отчего найдемся 
мы дѣйствительно не только не въ состояніи удовлетворить тре- 
бованіямъ его свѣтюсти на насъ и заплатить кредиторамъ на- 
шимъ за взятые отъ нихъ товары должныхъ нами денегъ, но и 
будемъ сами приведены въ сущее оскудѣніе и нищету; сверхъ 
того, еще обязались мы контрактомъ съ его свѣтлостыо поста
вить въ Перекопскую крѣпость провіанта 10,000 четвертей, 
котораго, по постановленіи нами на срокъ, его свѣтлость не при
нялъ отъ насъ, невѣдомо по какимъ причинамъ и оный состоитъ 
и донынѣ на лицо въ цѣлости въ Перекопской крѣпости; по до
говору же сей провіантъ стоитъ намъ 36,500 рублей.

Такимъ образомъ мы, пріемля смѣлость объяснить наши из- 
нурительныя по невиннымъ причинамъ обстоятельства и для 
наилучшаго удостовѣренія сей неопровергаемой истины, со
слаться на вышеупомянутый донесенія г. резидента Константи
нова, прибѣгаемъ въ государственную коллегію иностранныхъ 
дѣлъ со всенижайшею просьбою, дабы она, воззря на погибаю- 
щихъ насъ, соблаговолила по извѣстной своей справедливости, 
войдя милостиво въ бѣдствевное наше состояніе, сдѣлать надле- 
жащія предписанія находящемуся нынѣ въ Крыму дѣйствительно 
г. полномочному министру Петру Петровичу Веселицкому, чтобъ 
онъ даль намъ, какъ россійскимъ подданнымъ, свое покрови
тельство и, разсмотря справедливость нашихъ дѣлъ съ его свѣт- 
лостью крымскимъ ханомъ, сдѣлавъ у пего многомощное заступ- 
леніе къ склоненію его свѣтлости повелѣть высвободить изъ-подъ 
стражи товарища моего Хохлова и снять конФиекацію съ при- 
надлежащихъ нашихъ товаровъ и скота разнаго; а особливо и 
о томъ, что находящійся нашъ провіантъ въ Перекопской крѣ- 
пости принять былъ въ счетъ должной нами его свѣтлости от
купной суммы.
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№ 219. Письмо А. Стахіева —  графу Н. Панину.

22-го августа (2-го сентября) 1780 г. Буиждерѳ.
За долгъ себѣ ставлю чрезъ сіе нижайше повергнуть на цѣ- 

ломудрое вашего высокографскаго сіятельства усмотрѣніе, коимъ 
образомъ возвратившійся на сихъ дняхъ изъ Крыма ханскій 
купчина хіотскій грекъ благонамѣренный Теодоракій, между 
прочимъ, мііѣ въ откровенности сообщилъ, что Баталъ-бей, 
сынъ извѣстнаго въ Крыму убѣгшаго турецкаго Джаникли-Али- 
паши просилъ у хана нѣсколько войска на свое собственное со- 
держаніе, съ которымъ намѣрялся на азіятскую .сторону пере
правиться на подпору тамо остающимся партизанамъ своего 
отца, но ханъ на то не согласился и что реченный паша, имѣя 
переписку съ тѣми своими партизанами, постоянно оболыцаетъ 
хана ихъ къ нему преданностью, воображая тамошнія дѣла въ 
крайней разстройкѣ, а жителей не хотящими болѣе Портѣ пови
новаться, что и по моимъ извѣстіянъ не совсѣмъ ложно кажется, 
да опасно въ то мѣшаться постороннимъ державамъ и наипаче 
его свѣтлости хану, которому, по Теодоракіеву же удостовѣре- 
нію его, собственные подданные крымскіе татары повинуются 
только съ одной стороны, ужасаясь нашего мщенія, съ другой, 
воображая себѣ, что Порта Оттоманская существительно отъ 
нихъ совсѣмъ отступилась, инако же при наималѣйшемъ съ ея 
стороны подысканіи, его жизни лишать, будучи ни мало недо
вольны его правленіемъ и образомъ жизни и что въ случаѣ нуж
ды онъ 20-ти человѣкъ изъ приближенныхъ своихъ для своей 
защиты собрать не въ состояніи. О чемъ о всемъ, по моимъ соб- 
ственнымъ примѣчаніямъ, Порта обстоятельно свѣдома, но подъ 
рукою престерегая всѣ крымскія происшествія, хотя наружно и 
ни мало о томъ заботливою не кажется.

Извѣстія изъ Константинополя.
22-го августа (2-го сентября) 1780 г.

Августа 7-го дня, находящійся въ Черноморскомъ устьѣ па
кетбота Патмосъ вторично подымался въ свой походъ обратно

Оідііігесі Ьу ^ооя іе



6 7 2 Н. ДУБРО ВИН Ъ .

въ Керчь, но за недостаткомъ довольнаго вѣтра гіринужденъ 
былъ пополудни на свое прежнее мѣсто возвратиться. Въ Буюк- 
дере появилась моровая зараза и зараженный на вечеръ умеръ. 
Четвертаго дня, въ Константинополѣ, на гостиномъ дворѣ, 
Валиде-ханъ называемомъ, умеръ въ моровой заразѣ одинъ 
греческій купецъ.

Августа 8-го дня, пакетботъ стоялъ неподвижно на своемъ 
мѣстѣ за противнымъ вѣтромъ.

Августа 9-го дня, явился выкупленный въ Токатѣ до 840 
левковъ грекомъ Георгіемъ изъ турецкаго плѣна украинскаго 
гусарскаго полка трубачъ Ефремъ Ивановъ сынъ Лебедевъ, а 
какимъ образомъ онъ въ плѣнъ попался и что съ нимъ происхо
дило, оное явствуетъ въ особенной при семъ подъ № 1-мъ сле
дующей запискѣ!).

Августа 10-го дня, поутру, казенный пакетботъ Патмосъ, 
при способномъ вѣтрѣ, поднялся и, вышедъ изъ канала на чистое 
море около полудня, чуть видѣнъ былъ.

Августа 11-го дня, въ зимнемъ султанскомъ дворцѣ, въ 
присутствіи его султанова величества, обыкновеннымъ образомъ 
верховный визирь выдалъ по причинѣ приближающагося рама
зана полугодовое жалованье находящимся въ здѣшней столице 
военнымъ корпусамъ, послѣ чего монархъ возвратился въ заго
родный свой Безикташскій дворецъ, гдѣ весь рамазанъ препро
водить намѣренъ; а визирь, по лѣкарскому предъявленію, отъ 
коровьяго молока чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе облегченіе въ своей 
болѣзни чувствуетъ.

Августа 12-го дня, казенный пакетботъ Патмосъ возвра
тился въ здѣшній каналъ по причинѣ болынаго волненія на морѣ 
и сталь на своемъ прежнемъ мѣстѣ, какъ то явствуетъ въ слѣ- 
дующемъ при семъ подъ 36 2-мъ репортѣ, поданномъ отъ коман- 
дующаго на ономъ лейтенанта ІосиФа Пери.

Сегодня, у Порты въ моровой заразѣ умерли трое изъ ниж-

*) Какъ этаго, такъ и слѣдующихъ приложеній при дѣлѣ не оказалось.
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нихъ служителей, а въ султанскомъ зимнемъ дворцѣ, сказываютъ, 
всякій день по нѣсколько человѣкъ въ той болѣзни умираетъ.

Августа 13 го дня, по полученнымъ извѣстіямъ, капитанъ- 
паша съ флотомъ своимъ, прибывъ въ Майну, тамошнихъ беевъ 
и другихъ старшинъ себѣ покорилъ, а для своей лучшей надеж
ности, взявъ аманатомъ сына у одного изъ зцатнѣйшихъ беевъ, 
прислалъ онаго сюда, которому султанъ подарилъ кинжалъ, а 
самъ потомъ, подвинувшись къ границѣ, тамошній бей, Венеціо- 
нахи называемый, не хотѣлъ ему покориться, почему онъ при- 
нужденъ былъ вооруженною рукою того домогаться и, какъ 
сказываютъ. потерялъ притомъ около 800 человѣкъ.

Августа 14-го дня, командующій на пакетботѣ Патмосѣ 
лейтенантъ Пери приложеннымъ при семъ подъ № 3-мъ репор- 
томъ просилъ доставить ему вина горячаго 175 окъ, уксусу 40 
окъ, пшена сорочинскаго 300 окъ и масла коровьяго 125 окъ 
для удовольствованія своей команды; и какъ два послѣдніе при
паса съ крайнею строгостью запрещено продавать для вывоза 
изъ здѣшней столицы, такъ я принужденъ былъ просить на то 
отъ Порты позволенія, почему оная не болѣе отпустить позво
лила, какъ только пшена сорочинскаго до 185 окъ, а масла ко
ровьяго 50 окъ.

Сегодня, въ половинѣ пятаго часа заполдни, умеръ въ Буюк- 
дере государственной коллегіи иностранныхъ дѣлъ переводчикъ 
іосифъ Крута въ моровой заразѣ послѣ 7-ми суточнаго страда - 
нія, такъ какъ и малолѣтній сынъ у дворецкаго аглинскаго 
посла.

Августа 15-го, у Порты незапно отрѣшенъ отъ своего мѣста 
первый рекетмейстеръ Ата-бей, Абдулъ-Резаковъ другъ, а Ма- 
муль-эФенди заступилъ его мѣсто. Изъ Багдата привезено къ 
Портѣ девять головъ тамошнихъ старшинъ, которые противи
лись принять губернаторомъ въ той провинціи извѣстнаго трех- 
бунчужнаго Сулейманъ-пашу, отъ Порты опредѣленнаго.

Въ Перской окружности на сихъ дняхъ померло въ моровой 
заразѣ болѣе 20 человѣкъ арнаутскихъ каменыцпковъ.
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Сегодня на одномъ рагузейскомъ суднѣ въ Константинополь 
изъ Египта привезенъ одинъ агличанннъ, который сказывается 
аглинскимъ коннымъ ОФИцеромъ, отправленнымъ изъ Индіи съ 
двумя своей націи военными кораблями до Суеца и что ему по
ручены были письма относительно государственныхъ дѣлъ къ 
каирскому пашѣ, который однакоже, прогнавъ корабли назадъ, 
онаго офицера арестовалъ и въ Константинополь отправилъ, по- 
руча его къ Портѣ представить.

Августа 16-го дня, въ Буюкдере умеръ въ моровой заразѣ 
послѣ двухсуточнаго страданія малолѣтній сынъ венеціанскаго 
втораго драгомана Марселини и одинъ греческій восьмилѣтній 
мальчикъ, такъ какъ и одинъ турокъ, а четверо другіе зара
жены.

Означенная выше сего выдача полугодоваго жалованья от
томанскому войску, простирающаяся всего до 6,000 мѣшковъ, 
будучи вчера окончена, сегодня его султаново величество въ 
знакъ своего удовольствія соизволилъ съ своимъ селиктаръ-агою, 
по обыкновенію, къ верховному визирю прислать соболью шубу 
и богатый кинжалъ, а визирь селиктарь-агѣ подарилъ также со
болью шубу, богато осѣдланную лошадь и 12,500 левковъ день
гами.

Августа 17-го дня, у его султанова величества въ Безик- 
ташѣ былъ публичный доступъ для обыкновеннаго поднесенія 
отъ чиновныхъ людей благодаренія за выдачу вышереченнаго 
жалованья.

Сегодня поутру, казенный пакетботъ Патмосъ вторично вы- 
шелъ на Черное море для слѣдованія обратно въ Керчь.

Августа 18-го дня, верховный визирь со всѣмъ своимъ ми- 
нистерскимъ штатомъ и другими гражданскими чинами обыкно
венное торжественное свое посѣщеніе учинилъ муФтію по пря- 
чинѣ наступающаго съ новою луною рамазана.

Вьипе сего упомянутый смѣненный первый рекетѵейстеръ 
Ата-бей опредѣленъ въ Касузъ въ должности инспектора на та- 
мошнемъ монетномъ дворѣ, причемъ также препоручено ему
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взыскать съ египетскаго правительства недоимку двухгодовой 
дани Портѣ.

По послѣднимъ изъ Морей извѣстіямъ капитанъ-паша, при- 
бывъ съ флотомъ своимъ къ Цаполи-ди-Романіа и ставъ на яко- 
ряхъ предъ городомъ, не только всѣ жители, но и градоначаль
ники онаго города, испужавшись его прибытія, разбѣжались по 
разнымъ мѣстамъ внутрь земли, выключая одного гамошняго 
муфти, и капитанъ-паша, вышедъ на берегъ и пришедъ въ ме
четь, никого тамъ не нашедъ, кромѣ реченнаго муФти, съ коимъ 
говорить не хотѣлъ, вызвавшись, что не имѣетъ ничего ему ска
зать; но напротивъ того къ морейскому вице-губернатору пос- 
лалъ приказъ, чтобъ оный, собравъ корпусъ войска, отправилъ 
къ Майвѣ, куда самъ онъ съ флотомъ пойдетъ для усмиренія и 
наказанія нѣкоторыхъ взбунтовавшихся тамошнихъ старшинъ, 
которые, взбѣжавъ на горы, не хотятъ повиноваться Портѣ 
Оттоманской. Прибывши же потомъ съ флотомъ къ  Майнѣ и со
едини имеющееся при себѣ войско съ присланными сухимъ пу
темъ отъ морейскаго вице-губернатора 4,000 человѣкъ, пошелъ 
самъ съ оными къ горамъ для атакованія бунтовщиковъ, кото
рые, заградя всѣ проходы къ себѣ, множество изъ его войска 
побили и ранили, такъ что онъ, будучи болѣе не въ состояніи 
ихъ на той сторонѣ преодолеть, принужденъ былъ отступить и 
слѣдовать съ флотомъ на другую сторону Майны, которую, по
читая приступнѣйшею, думаетъ дѣйствовать тамъ пушками и 
бомбами. При отъѣздѣ изъ Морей прибывшаго сюда съ онымъ 
извѣстіемъ человѣка, тамъ еще нейзвѣстно было, какой успѣхъ 
реченное капитанъ-пашинское второе предпріятіе возымѣло; а 
между тѣмъ оное всѣхъ морейскихъ жителей въ такой ужасъ 
привело, что всякій изъ нихъ старается укрываться и по боль
шей части разбѣгаются по сосѣднимъ островамъ до усмотрѣнія, 
чѣмъ все то кончится.

Существительное описаніе обстоятельствъ упоминаемаго 
выше сего подъ 15-мъ числомъ аглинскаго офицера, изъ Каира 
сюда присланнаго, означено въ сегодняшнемъ Пизаніевомъ ра-
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портѣ въ особенномъ при семъ слѣдующемъ приложеніи подъ 
№ 4-мъ.

Августа 19-го числа, янычарскій куль-кегаяси (подполков- 
никъ) отъ своего мѣста незапно отрѣшенъ, почему въ ономъ 
корпусѣ воспослѣдовало генеральное произвожденіе по стар
шинству между чорбаджіями (ортными командирами).

Вчера, въ Буюкдере умерли еще двое въ моровой заразѣ, 
одинъ изъ христіанъ, а другой турокъ, а въ Перѣ заразилась 
жена Французскаго портнаго Милана.

Августа 20-го дня, начался у турокъ рамазанъ, на который 
его султаново величество дѣйствительно въ своемъ Безикташ- 
скомъ дворцѣ остается, чему и чиновные люди, послѣдуя въ 
городъ, не переселяются, какъ то обыкновенно дѣлывали.

Августа 21-го дня, по ближайшему развѣданію при самой 
Портѣ алепскому губернатору Абди-пашѣ отъ Порты указано 
съ войскомъ своимъ слѣдовать въ сосѣднюю къ своей Аданаскую 
провинцію для усмиренія тамошнихъ замѣшательствъ и возста- 
новленія добраго порядка, а не на здѣшнюю сторону, какъ то 
въ публикѣ разглашено.

Равномѣрно превратно въ публикѣ разглашено и другое отъ 
Порты циркулярное указаніе губернаторамъ содержать въ го
товности находящихся въ ихъ губерніяхъ спаговъ, дѣйствовать, 
гдѣ понадобится. Такое указаніе за полгода предъ симъ послано, 
которое обыкновенно до восьми, лѣтъ возобновляется для гене- 
ральнаго осмотра и изслѣдованія, поколику опредѣленныя для 
содержанія онаго войска казенныя маетности находятся въ свой- 
ственныхъ своему предмету рукахъ и въ надлежащемъ состояніи.

А три идріотскія полугалеры въ здѣшнемъ адмиралтействѣ, 
въ походъ снаряжаемый, назначены дѣйствительно слѣдовать на 
Черное море на смѣну другихъ трехъ тамъ крейсовавшихъ все 
нынѣшнее лѣто для престереженія и возбраненія сношенія съ 
извѣстнымъ въ Крыму укрывающимся Джаныкли-Алн-пашою 
его партизанамъ, живущимъ въ Синопѣ и въ другихъ мѣстахъ, 
бывшихъ въ его правленіи.
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Упоминаемую между прочимъ въ дневной запискѣ констан- 
тинопольскихъ новизнъ отъ 6-го (17-го) сего августа, соль, при
везенную сюда изъ Еникале на полакѣ С. Николая, принадлежа
щую купцу Фалѣеву, прикащики его продали по 17У3паръ кило, 
содержащее въ себѣ 30 окъ вѣсомъ.

Третьяго дня, въ Еюпской пригородной слободѣ былъ не
малый пожаръ.

220. Отношеніе полковника Шульца— П. Веселицкому.

12-го сентября 1780 г. Ставропольская крѣпость.
Съ первымъ сообщеніемъ вашего высокородія отъ его свѣт- 

лости Шагинъ-Гирея-хана, каймаканъ-Халилъ-ЭФенди сюдапри- 
былъ, котораго я, какъ наивозможно старался обласкать, а что 
слѣдуетъ до спокойствія здѣшняго народа, то въ возможныхъ 
случаяхъ помогать не оставлю. На второе имѣю честь сказать: 
Лоу-султану я 30-ти гусаръ не давалъ, а дано по повелѣнію 
г. генералъ-маіора и кавалера Фабриціана 20 казаковъ не для 
усмиренія неповинующихся, а для препровожденія чрезъ посты 
до линіи по требующимся надобностямъ подвластныхъ его сул
тана съ выручаемыми на одинъ разъ нашими бѣглыми и захва
ченными въ плѣнъ людьми, которыхъ доставили онъ ко мнѣ 
шесть человѣкъ; а къ тому-жь чрезъ кочевку съ своими аулами 
по сю сторону Кубани пресѣкаетъ живущихъ за Кубанью та
таръ буянство, чрезъ что нынѣ нѣсколько стало тише въ подъ- 
ѣздахъ къ линіи, не такъ какъ въ прошедшій годъ. Вы въ сооб- 
щеніи своемъ, милостивый государь, писать изволите о помяну- 
томъ Лоу-султанѣ, что онъ человѣкъ лукавый и интриганъ, то я 
сему, конечно, вѣрю въ разсужденіи томъ, что весь здѣшній 
край на вѣтренности основанъ, а только остается ихъ ласкать и 
показывать видомъ дружелюбіе, а въ самомъ дѣлѣ должно ихъ 
остерегаться, потому что и сего года въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, подъ- 
ѣхавъ, схватили казаковъ четырехъ человѣкъ и увезли за Ку
бань,. изъ коихъ два человѣка, выбѣжавъ, объявили, что до- 
стальные остались въ расламбековыхъ аулахъ у татарина Амаме;

Оідііігесі Ьу



678 Н. ДУБРОВИНЪ.

а сего мѣсяца подъѣзжали къ разнымъ пасущийся табу намъ, 
хотя оныхъ всѣхъ отогнать не могли, а угнали 50 лошадей, о 
которыхъ ваше высокородіе покорнѣйше прошу представить его 
свѣтлости Шагинъ-Гирею, чтобъ ихъ, равножь и въ прошломъ 
году у жителей Ставропольской крѣпости 460, всего 510 лоша
дей, о которыхъ писано къ его свѣтлости и отъ его высокопре
восходительства г. генералъ-поручика и кавалера Ивана Вар
фоломеевича Якобія, повелѣлъ оттуда возвратить, а я съ моимъ 
истиннымъ высокопочитаніемъ, и проч.

221. Письмо П. Веселицкаго — графу Н. И. Панину.

14-го севтября 1780 г.
Извините меня, ваше сіятельство, что я осмѣливаюсь по

среди важнѣйшихъ о благосостояніи любезнаго отечества вашихъ 
упражненій, обременить васъ, милостивый государь, обстоятель- 
нымъ описаніемъ открывшейся мнѣ здѣсь разстройки. Съ самаго 
въѣзда моего въ КеФу обрѣтающійся здѣсь по откупаиъ у его 
свѣтлости Шагинъ-Гирей-хана калужскій • купецъ Прокопій 
Хохловъ отчасти словесно, а потомъ и письменно жаловался мнѣ 
о крайнемъ разореніи, подрывѣ его коммерціи и о немаломъ на- 
прасномъ взятіи съ него усильно векселей и другихъ обяза- 
тельствъ на превосходную до 100,000 рублей простирающуюся 
сумму бывшимъ здѣсь резидентомъ г. надворнымъ совѣтникомъ 
Константиновымъ. Я, сожалѣя съ одной стороны о такомъ по 
богомерзкому корыстолюбію угнетеніи ближняго, а съ другой, 
уважая г. Константинова усердіе и службу къ отечеству, забла- 
горазсудилъ употребить посредство къ полюбовному ихъ прими- 
ренію; но, упражняясь въ то самое время исправленіемъ настоя
щей моей должности по всемилостивѣйше отъ ея императорскаго 
величества возложенной на меня довѣренности, самому въ раз
бирательство войти несходнымъ призналъ, а повѣрилъ оное при
бывшему со мною коллежскому ассессору Котлубицкому, убѣж- 
дая его христіанскою совѣстью войти въ существо связи и бла- 
разумными увѣщаніями стараться безъ Формальнаго изслѣдова-
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нія усовѣстя г. Константинова склонить къ возвращенію вы- 
нужденныхъ угрозами векселей и обязательствъ. Г. Котлубиц- 
кій, войдя вышереченньшъ образомъ въ дѣло, по недолгомъ вре
мени представилъ мвѣ разобранныхъ векселей и другихъ обяза
тельствъ Константиновымъ у купца Хохлова вынужденныхъ на 
70,000 руб., которые ему, Хохлову, и отданы, чѣмъ онъ дѣй- 
ствительно явился правь въ своемъ иску, а г. Константиновъ 
остался въ своей заиашкѣ къ обогащенію со стыдомъ. Когда же, 
сходствуя сіе дѣло съ моимъ желаніемъ, по многомъ около двухъ 
мѣсяцевъ съ обѣихъ сторонъ оспариваніи, казалось, почти на- 
клонньімъ къ окончанію и Хохловъ изготовилъ было и росписку 
дать г. Константинову въ отдачѣ ему иэвѣстныхъ всемилости- 
вѣйше ея императорскимъ величествомъ пожалованныхъ его 
свѣтлости хану за убытки 50,000 руб., которые его свѣтлость 
желалъ получить чрезъ руки Хохлова совокупно съ полною за 

. годъ по содержанію контракта суммою; но въ то самое время, 
по словесному объясненію медіатора зашелъ между ими новый 

спорь о претендуемой г. Константиновымъ съ Хохлова по пи
тейному откупу части, чѣмъ несогласіе вновь воспламенилось и 
Хохловъ помянутую росписку дать отказался. Я , видя упорство 
обоихъ, приказалъ медіатору подать мнѣ доношеніе съ объясне- 
ніемъ того, въ чемъ.предуспѣть могъ и причину зашедшаго вновь 
спора; но вмѣсто того, знатно забывъ правость Хохлова, дока
занную ♦возвращеніемъ ему помянутыхъ векселей и обяза
тельствъ, а прельстясь, можеіъ быть, какими-либо съ другой 
стороны обѣщаніями, подалъ мнѣ доношеніе, опровергающее 
всю Хохлова, не задолго предъ тѣмъ имъ же взысканную и са- 
мымъ дѣломъ доказанную правость. Я, усмотри такую перемѣну 
и плодовитаго содержаиія онаго спозналъ хитрость сочинителя, 
превозмогшую простоту подателя, поползнувшаго подлостью духа 
къ беззазрѣнному противу самого себя поступленію, а потому и 
возвратилъ ему оное съ надписью. Между тѣмъ Хохловъ, по 
поводу новаго спора, утверждая сильнѣйшими доказательствами 
свою правоту за полученіемъ уже вышепомянутыхъ векселей и
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обязательству иодалъ и второе доношеніе, умножающее съ из- 
быткомъ нареканіе г. Константинову указываніемъ на всемило- 
стивѣйше пожалованные хану за убытки 50,000 руб. и причв- 
неніе ему разорений, подтверждая свои показанія, опровергаетъ 
и медіаторство г. Котлубицкаго. Но какъ затѣиъ отнюдь нельзя 
было мнѣ предуспѣть самому въ примиреніи, съ моей стороны 
всячески желанномъ и разорваніи связи, ихъ интересомъ утверж
денной, то, оставляя внѣшности ^симъ дѣломъ собственно инѣ 
нанесенную остуду, подношу при семъ вышеупомянутый ориги- 
наломъ доеошенія: первоподанное отъ Хохлова подъ № 1-мъ со 
всѣми приложеніями, копію съ оправданія Константинова г. Кут- 
лубицкимъ съ надписью подъ № 2-мъ, да съ двухъ послѣднихъ 
доношеній, Хохловымъ поданныхъ подъ № 3-мъ и 4-мъ, не 
угодно ли будетъ, сіятельнѣйшій граФъ, повелѣть, кому за благо 
признать соизволите разсмотрѣть оныя и по справедливости при
нудить обидчика къ награжденію обиженнаго.

Въ заключеніе позвольте, милостивый государь, всенижайше 
испросить продолженія вашего ко мнѣ благоволенія и препору
чить себя сильному вашего сіятельства покровительству, и пр.

№ 222. Писыю А. Стахіева— П. Вееелицкому.

18-го сентября 1780 г.
Пользуясь случаемъ отъѣзда отсюда въ Еникале нашего тор- 

говаго судна, за долгъ себѣ ставлю вашему высокородію извѣ- 
стить, что при семъ же случаѣ на одномъ турецкомъ суднѣ воз
вращается отсюда въ Таманъ молодой татарскій мирза Ахметъ, 
который предъ нѣкоторымъ временемъ изъ Тамана чрезъ Крымъ 
проѣхавъ въ Ромелію къ Капланъ-Гирей-султіану, теперь не хо- 
четъ роліе въ Крыму появляться, вызываясь, что опасается его 
свѣтлости хана Шагинъ-Гирея, потому что въ первый свой про- 
ѣздъ, будучи у его свѣтлости, предъявилъ, что только до Очако
ва за своими нуждами ѣдетъ.

А на другомъ турецкомъ суднѣ отсюда же отъѣзжаетъ въ 
Крымъ къ его свѣтлости хану Шагинъ-Гирею малолѣтній сул-
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.танъ Маликъ-Гирей, сынъ Ахметъ-Гирей-султана, котораго, 
какъ сказываютъ, его свѣтлость, реченный ханъ, самъ къ себѣ 
выписалъ.

За нѣсколько днем предъ симъ возвратились сюда изъ Чер- 
наго моря одинъ военный Фрегатъ и три идріотскія суденка; на 
ономъ морѣ крейсовавшіе, а сегодня отправляются отсюда на 
оное море другія три идріотскія суденка на мѣсто возвратив
шихся, который по увѣренію находящихся на оныхъ греческихъ 
шкиперовъ, въ Синопѣ явиться имѣютъ и тамъ на зиму оста
нутся для легкихъ разъѣздовъ, такъ какъ и три возвратившіяся.

Моровая зараза въ здѣшней окружности продолжавшись нѣ- 
сколько недѣль ужасно, теперь тише становится, инако же все 
смирно, а что послѣ начинающагося завтра трехдневнаго байрама 
воспослѣдуетъ, о томъ предоставляю себѣ удовольствіе при пер- 
вомъ случаѣ донести.

Р. 8. За десять дней предъ симъ Девлетъ-Гирей-ханъ въ 
своемъ ромелійскомъ помѣстьѣ умеръ, а упоминаемый въ письмѣ 
малолѣтніб Маликъ-Гирей-султанъ намѣренъ отравиться на суд
ий кеФИнскаго шхипера Гассанъ-Рейза, который однакоже хо- 
четъ сперва знать, кто ему за провозъ заплатить и требуетъ то
го отъ Порта.

№ 223. Письмо А. Стахіева — графу Н. Панину.

21-го сентября (2-го октября) 1780 г. Буюкдере.
Послѣ моего нижайшаго сею же дорогою отправленнаго до- 

ношенія 5-го числа сего сентября по причинѣ рамазана при Портѣ 
ничего достопанятнаго не происходило, а третьяго дня первый 
день байрама его султаново величество по утру пріѣхавъ изъ 
своего загороднаго Безикташскаго дворца въ городской, съ обык- 
новеннымъ великолѣпіемъ въ мечеть въѣзжалъ, причемъ и стар- 
шій его пятилѣтній сымъ Мегмедъ-султанъ находился, а по окон- 
чаніи всей церемоніи реченный государь съ своимъ придворнымъ 
пггатомъ неукоснительно въ Безикташъ возвратился, потому что 
городской дворецъ отъ моровой заразы еще не очистился, а
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Отправленные прошлой весной изъ Константинопольскаго ад
миралтейства на Черное море два военные Фрегата съ тремя инд- 
ріотскими полугалерами на сихъ дняхъ сюда возвратились, пер
вые два съ казеннымъ мѣднымъ грузомъ изъ Транизондскихъ 
рудниковъ и съ нѣсколькимъ количеетвомъ лѣснаго припаса для 
адмиралтейства, а полугалеры порожнія, на мѣсто которыхъ на 
прошлой недѣлѣ посланы отсюда другіе три по предъявленію для 
легкихъ разъѣздовъ въ зимнюю пору. О капитаеъ-пашинскихъ 
же предпріятіяхъ послѣ моего послѣдняго нижайшаго доношенія 
ничего не слышно.

По достовѣрнымъ извѣстіямъ бывшій крымскій ханъ Дев- 
летъ-Гирей въ своемъ роиелійскомъ понѣстьѣ предъ недавнимъ 
временемъ умеръ.

А его свѣтлость Шагинъ-Гирей-ханъ, пригласи къ себѣ на- 
ходившагося въ Ромеліи своего малолѣтняго племянника Маликъ- 
Гирей-султана, сына Ахмедъ-Гирей-султана, оный Маликъ-Ги- 
рей-султанъ, теперь прибывъ сюда для дальнѣйшей въ Крымъ 
водянымъ путемъ переправы, Порта дала ему пристойную казен
ную квартиру и таинъ на время его здѣсь пребыванія.

13-го числа сего сентября я удостоился исправно получить 
всевысочайшій ея императорскаго величества именной за соб- 
ственноручнымъ подписаніемъ указъ отъ 19-го прошлаго авгу
ста, отправленный съ лейбъ-гвардіи сержантомъ Роткирхомъ и 
кіевской команды вахмистромъ Сухачевымъ, почему по проше- 
ствіи байрамскихъ праздниковъ не премину надлежащее исполне- 
ніе учинить и потомъ объ успѣхѣ неукоснительно всеподданнѣйше 
донести.

Мѣсто умершаго на сихъ дняхъ султанскаго мутбахъ-эмюя 
(гофмейстера) пожаловано бывшему въ послѣднюю войну при ар- 
міи въ должности чаушъ-баши и въ полону въ Кіевѣ, извѣстному 
Испиръ-агѣ, который напослѣдокъ былъ Синопскимъ агою и ко
торое мѣсто заступилъ султанскій чегодарь-ага Салигъ-Меге-
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медъ. А прибывшему недавно изъ своей отчизны меньшому брату 
верховного визиря поручена партикулярная султанская ружейная 
палата.

Вчерась же внезапно отрѣшенъ отъ своего мѣста съ указа- 
ніемъ въ своемъ домѣ оставаться султанскій селиктаръ-ага и на 
его мѣсто пожалованъ другой визирскій брать, который сдѣланъ 
былъ султанскииъ казначеемъ при вступленіи брата своего на 
визирское достоинство.

№ 224. Письмо И. Лешкевича — П. Веселкциоиу.
27-го сентября 1780 г. Рѣка Ея.

Милостивый государь Петръ Петровичъ! За милостивѣйшее 
вашего превосходительства пущенное іюля отъ 25-го, а получен
ное чрезъ Гасанъ-мурзу сего сентября 17-го числа писаніе и за 
приложенные при томъ съ указа, даннаго отъ свѣъіѣйшаго крым
скаго хана и самовластнаго обладателя Шагинъ-Гирея Халилъ- 
эФендію каймакаму, а другаго сообщенія г. бригадиру барону 
Шульцу копіи приношу мою всепокорнѣйшую благодарность; 
елико-жъ принадлежало къ отправленной его свѣтлости казною 
о дачѣ подорожной, то не только оною съ повелѣнія вашего пре
восходительства, ежели-бъ оть кого здѣшнихъ начальниковъ ска
зано было и надобнымъ отъ своей стороны конвоенъ снабдить не 
оставилъ, а нынѣ слышу та казна давно уже отправлена.

О препорученномъ же мнѣ Кубанскомъ краю вашему прево
сходительству къ великодушному обозрѣнію въ новость знатнаго 
къ любопытству донесть ничего не имѣю, какъ только черкесы 
разбойники частыми внезапными сей край, а особливо ногаевъ 
обезпокоиваютъ; можно въ томъ трудящемуся и бодрствующему 
противъ ихъ злодѣевъ Муратъ-Гирей-султану изъ всѣхъ здѣш- 
нихъ ордъ начальниковъ жембулуцкоиу сераскиру отдать въ 
справедливости похвалу: съ жембулуцкими войсками заграждаетъ 
подвигами и Едисановъ оба поколѣнія, его-жъ высокопревосхо
дительство Василій Алексѣевичъ Чертковъ прибывъ и бывъ въ 
Азовѣ иосматривалъ по Кагалнику вновь строющіяся слободы, а
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нынѣ находится въ крѣпости Ростовской; Халилъ же эфсндій 

каймакамъ не только чтобъ былъ въ силахъ по тому указу, кои 
всегда въ томъ старателемъ захватываемыхъ Россійскихъ лю
дей и скотъ возможными мѣрами по удовлетворенію возвращать, 
но и самъ, какъ мнѣ довольно свѣдуще отъ того вѣроломнаго и 
непослушнаго черкесскаго рода разбойниковъ, прибѣгнувши въ 
Ставропольскую крѣпость, подъ защитою, до нѣкотораго времени 
обрѣтается. Я-жь съ неограниченными отъ обѣихъ сторонъ, а 
особливо съ ногайскймъ своенравнымъ родомъ хлопотами пору- 
ченностію моею прямо подъ повелѣніемъ состою его графскаго 
сіятельства высокопревосходительнаго господина генералъ-Фельд- 
маршала и разныхъ орденовъ кавалера П. А. Румянцова-Заду- 
найскаго и двоекратно просилъ о смѣнѣ и объ отпускѣ въ полкъ, 
но ничто же съ желаніемъ моимъ во успѣхъ послѣдовало, а только 
сказано, какъ де онаго края дѣла свѣдущи и система извѣстна, (то) 
безъ особаго высочайшаго ея императорскаго величества, соизво- 
ленія ни смѣнить, ни на время отпустить за невозможное признано. 
Съ тѣмъ по прежнему въ гдубинѣ пустой Кубанской степи остался, 
лишась напредь сего получаемыхъ 1779 года, мая по 1-е число 
и поыынѣ столовыхъ 300 руб. и на .нужные расходы для шпіо- 
новъ, тожъ на содержаніе коммиссіи письменныхъ дѣлъ, на про
гоны отпускомъ изъ указныхъ мѣстъ денегъ, а держу на всѣ 
таковыя потребности изъ своего жалованья, отнесъ оное на ре
шимость его графскому сіятельству и не знаю, чтб послѣдуетъ.

№ 235. Реляція посланника Веселицкаго.
ч

29-го сентября 1780 г.
Съ подобающимъ благоговѣніемъ имѣвъ я превосходное 

счастье получить всевысочайшій вашего императорскаго вели
чества отъ 19-го истекшаго августа рескриптъ и .основываясь 
на начертанныхъ въ немъ всемилостивѣйшихъ соизволеніяхъ 
относительно серебра, доставляемаго сюда свинцу и дозволенія 
въ разсужденіи учрежденія по образу европейскому одного или 
двухъ полковъ, его свѣтлости хану мною объяснено, что все
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принялъ онъ съ чувствительнѣйшимъ обрадованіемъ, особливо то, 
что конечно воленъ онъ въ области своей о всемъ предпринимать, 
что ни разсудитъ за благо къ лучшему благоустройству своего 
владѣнія и подвластиыхъ ему народовъ. О чемъ вашему импера
торскому величеству раболѣпнѣйше удостоиваюсь доносить.

№ 226. Донесеніе П. Веселицкаго.

*29*го сентября 1780 г.
По случаю бытности моей на конФеренціяхъ у его свѣтлости 

Шагинъ-Гирей-хана, между различными собесѣдованіями, ка
саясь вольности и независимости татарской націи и его счастли- 
ваго въ настоящее время надъ оною господствованія, сильною 
вашего императорскаго величества рукою возстановленнаго, при 
отправленіи къ касайцамъ въ удовлетвореніе ихъ просьбы кай- 
макамомъ Халилъ-зФендія, по испрошеніи моемъ каковъ данъ 
ему отъ хана Фирманъ о искреннемъ обхожденіи, совѣтахъ и о 
прочемъ съ командующимъ войсками вашего величества у Чер- 
ныхъ лѣсовъ бригадиромъ Шульцомъ, а въ сходство онаго о 
чемъ я и отъ себя къ нему, Шульцу, пйсалъ, у сего ко всеми- 
лостивѣйшему воззрѣнію съ благоговѣніемъ подношу подъ 
№№ 1-мъ, 2-мъ и 3-мъ переводъ и копіи.

Затѣмъ, по нѣкоторомъ времени, его свѣтлость ханъ, прис- 
лалъ ко мнѣ два письма, первымъ изражая чувствительности 
противъ истекшихъ и текущихъ вашего императорскаго вели
чества благотвореній, требовалъ объ опредѣленіи къ нему съ на
шей стороны ради всякихъ случиться могущихъ важныхъ дѣлъ 
въ разсужденіи его со мною и съ другими россійскими пере
писки* состоящаго при свитѣ моей курскаго пѣхотнаго полка ка
питана Ибрагимовича, яко знающаго въ переводахъ россійскаго 
и іурецкаго языковъ; а вторымъ — имѣя оиъ великую нужду 
въ разныхъ мастеровыхъ людяхъ, принужденъ былъ отправить 
нарочныхъ въ турецкую сторону для приглашенія изъ тамош- 
нихъ христіанъ на вѣчное переселеніе въ здѣшнемъ полуостро- 
вѣ, въ чемъ, предуспѣвши, просилъ отъ меня увѣренія, чтобъ
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по прибытіи таковыхъ на житье въ Крьшъ изъ россійскихъ 
военачальниковъ и никто имъ ни въ чемъ бы не препятствовал». 
Я, удовлетвори его свѣтлости желанія, по первому помянутому 
капитану Ибрагимовичу велѣлъ находиться при немъ, а на вто
рое отвѣчалъ увѣреніемъ, что до таковыхъ изъ христіанъ въ 
Крымъ выходцевъ изъ вѣрноподданныхъ вашего императорскаго 
величества ни я, ниже кто другой изъ военачальниковъ касаться 
не будетъ. Къ высочайшему-жь въ ясности всего того усмотрѣ- 
нію осмѣливаюсь подносить при семъ подъ №№ -4-мъ, 5-иъ и 
6-мъ два перевода, да копію съ отвѣта на послѣднее его свѣт- 
лости письмо1).

№ 227. Письмо А. Стахіѳва —  П. Веселицкоиу.

29-го сентября 1780 г. Буюкдере.
Пользуясь отъѣздомъ одного нашего купеческаго судна от

сюда въ Еникале, поспѣшаю чрезъ сіе вашему высокородію до
нести, что теперь здѣсь, слава Богу, моровая зараза не такъ 
сильна, какъ за 2 недѣли была. Байрамское празднество также 
спокойно препровождено, кромѣ того одного, что въ янычар- 
скихъ казармахъ въ первый «день праздника, случилась между 
двумя ортами драка, причемъ до 9 человѣкъ съ обѣихъ сторонъ 
убито и янычарскій-ага предуспѣлъ того же вечера успокоить 
дерущихся. При воспослѣдовавшей въ тотъ праздникъ перемѣнѣ 
чиновныхъ людей у Порты, между прочимъ, бывшій въ Крыму 
съ благословительною калиФ Скою грамотою у его свѣ тл о сти  хана 
Шагинъ-Гирея въ качествѣ султанскаго оберъ-шталмейстера 
Руги-Сулейманъ-ага пожалованъ терсана-эминіемъ въ здѣшнемъ 
адмиралтействѣ на мѣсто нашего непріятеля Омеръ-ЭФЪндія, 
бывшаго предъ тѣмъ рейсъ-эФендіемъ и который теперь безъ 
мѣста еще остается.

Селиктаръ-ага султйнскій, будучи также сдѣланъ трехбун- 
чужнымъ пашою и губернаторомъ въ Салоникѣ, его мѣсто за-

*) ПршожевіВ оря донесеніи не окаэаяось.
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ступилъ одинъ изъ визирскихъ братьевъ, а другой женатый на 
родной султанской племянницѣ сдѣланъ беглеръ-беемъ въ Роме- 
діи, что доказываетъ непреодолимую визирскую силу и кредитъ 
у своего государя. Бывшій крымскій ханъ Девлетъ-Гирей предъ 
нѣкоторымъ временемъ умеръ въ своемъ ромелійскомъ помѣстьѣ. 
На сихъ дняхъ въ городѣ начались пожары и вчера оный былъ 
въ янычарскихъ казармахъ.

228. Письмо Веселицкаго —  графу Н. Панину.
80-го сентября 1780 г.

Изъ всеподданнѣйшихъ моихъ къ ея императорскаго вели
честву симъ препровождаемыхъ двухъ релядій, ваше сіятельство 
высоко узрѣть изволите его свѣтлости Шагинъ-Гирей хана 
живѣйшія къ ея величеству приверженность и чувствительнѣй- 
шую сердца благодарность за безпрестанно простирающіеся къ 
нему виды великихъ благотвореній; такъ не меньше и объясненіе 
содержанія именнаго высочайшаго отъ 19-го августа рескрипта, 
указывающее отношеніемъ сребра, свинцу и учрежденія регу
лярная) одного либо двухъ полковъ, принялъ онъ, какъ видѣлось 
превосходнымъ для себя благомъ.

Повергая вышеписанное свѣдѣнію вашего сіятельства, ощу- 
тительнѣйшую принося благодарность мою за удостоеніе меня 
милостивымъ отъ 21-го августа письмомъ, пребыть счастіе 
имѣю съ глубочайшею преданностью, и проч.

№ 229. Письмо А. Стахіѳва — графу Н. Панину.
2-го октября 1780 г. Буюкдере.

За долгъ себѣ ставлю нижайше повергнуть на цѣломудрое 
вашего высокографскаго сіятельства усмотрѣніе, что при случаѣ 
воспослѣдовавшей 1-го числа сего октября у Порты рейсъ-эФен- 
діевой перемѣны, драгоманъ Порты, подъ видомъ крайней откро
венности посольства, секретарю Пизанію сообщилъ, какъ Порта 
Оттоманская съ нѣкотораго времени серьезно начала подозрѣ- 
вать искренность всевысочайшаго двора и что побудительною 
причиною такому ея подозрѣнію есть:
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1) Строеніе кораблей въ Херсонѣ и мой отвѣтъ, данный ей 
на требованное по тому отъ меня изъясненіе.

2) Полученное потомъ извѣстіе, что всевысочайшій дворъ 
намѣренъ въ Херсонѣ нмѣть постоянно до 12-ти военныхъ боль- 
шихъ и малыхъ суденъ и толикое же число въ Таганрогѣ.

3) Отличная благосклонность, кои его свѣтлость крымскік 
ханъ Шагинъ-Гирей оказываетъ пребывающему у него г. пос
ланнику и чрезвычайному министру статскому совѣтнику .Весе
лицкому, что Порта находить не токмо весьма нелристойнымъ, но 
и доказательствомъ ханской страстной преданности ко всевысо- 
чайшему двору.

4) Предпріятіе реченнаго хана учредить у себя содержаніе 
регулярнаго на россійскій образецъ обученнаго войска и выпи- 
сываніе иностранныхъ инженеровъ, даже что осмѣлился и от
сюда взять аглинскаго инженера Робинсона, и наконецъ

5) Отправленіе отъ всевысочайшаго двора въ Средиземное 
море военной эскадры.

По откровеніи сего драгоманъ продолжалъ, коимъ образомъ 
все то привело Порту въ сомнѣніе и онъ опасается, что можетъ 
отъ того наконецъ воспослѣдовать, что при всякомъ случаѣ 
Порта будетъ осторожнѣе и станетъ дѣлать болѣе затрудненія 
въ соглащеніи на случающіяся со стороны всевысочайшаго двора 
отъ нея требованія, а чѣмъ болі& всевысочайшій дворъ въ сво
ихъ требованіяхъ настоять будетъ, тѣмъ свльнѣе она будетъ 
утверждаться въ своемъ подозрѣніи и со временемъ отъ того 
провзойдетъ наивящшая недовѣренность, а отъ оной возрастутъ 
затрудненія со стороны Порты, кои наконецъ принудятъ всевы- 
сочайшій дворъ съ нею поссориться.

Въ заключеніе всего вышереченнаго онъ примолвйлъ еще, 
что Порта начинаешь подозрѣвать и Французскій дворъ, думая, 
что оный соединеяъ со всевысочайшимъ дворомъ и болѣе ему, 
нежели ей угождать старается.

Хотя я и почитаю сію откровенность истекающею болѣе изъ 
природной того драгомана робости въ первомъ движеніи по слу-
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чаю рейсъ-ЭФендіевой перемѣны, нежели изъ какого лукаваго 
умысла, однакоже за нужно ночелъ поручить Пизанію, чтобъ въ 
случаѣ преподанія новаго къ тому повода, онъ сказаДъ ему, что 
я на то вызвался только, какъ и я опасаюсь, что Порта продол- 
женіемъ своего упрямства въ исполненіи своихъ обязательствъ 
наконецъ выведетъ всевысочайшій дворъ изъ терпѣнія и прину
дить его принять надлежащія мѣры, какъ для загражденія себя 
отъ всякихъ дальновидныхъ замысловъ Порты, такъ и для до- 
стиженія справедливаго удовлетворенія въ своихъ требованіяхъ, 
утверждающихся на торжественномъ трактатѣ, а что касается 
до вышеозначенныхъ ея побудительныхъ причинъ къ подозрѣ- 
нію, оныя такъ нескладны, что не смѣю о томъ и упоминать все- 
высочайшему двору.

Поминаемый драгоманъ въ бытность новаго рейсъ-эФендія 
кегая-беемъ, часто ощущалъ его къ себѣ недоброжелательство, 
почему и опасно, что недолго на своемъ мѣстѣ оставленъ будетъ, 
особливо ежели тотъ министръ намѣренъ по прежнему дѣла со 
всевысочайшимъ дворомъ содержать въ смутномъ положеніи.

По всѣмъ, до меня доходящимъ, извѣстіямъ, Порта продол- 
жаетъ свое недоброжелательство къ особѣ его свѣтлости Ша- 
гинъ-Гирей-хана и не престаетъ подъ рукою противу его возму
щать не только абазинцевъ, но и черкесовъ, чему служить но
вымъ доказательствомъ, на сихъ дняхъ изъ Абазы возвратив- 
шійся сюда одинъ турецкій шпіонъ, бывшій и у черкесовъ, ко
торый однакоже сказываетъ, что черкесы хана очень боятся и 
опасаются, что онъ намѣренъ учинить на нихъ нападеніе по нри- 
совѣтованію извѣстнаго Джаныкли-Али-паши, хотя наружно и 
не оказываетъ къ нему никакой довѣренности. А при томъ же 
случаѣ возвратившіеся изъ Абазы двое турецкихъ тамъ съ то
варами бывшихъ купдовъ, жалуются, что имъ не позволено было 
приближаться къ тамошнимъ жителямъ подъ предлогомъ опас
ности отъ моровой заразы, а въ существѣ въ угодность речен
ному хану.

Живущіе въ ближнихъ къ Константинополю мѣстностяхъ
ш. 44
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татарскіе ханы і  султаны ииѣли обычай при случаѣ байрамскаго 
праздника присылать своихъ мирзъ къ министраиъ Порты съ 
поздравленіемъ, а сей разъ они не только отъ того уволены пред
варительно отправленными къ нимъ письмами, но и приказано 
было караульнымъ у Константинопольскихъ воротъ, чтобъ та* 
кихъ мирзъ въ городъ не пропускали.

Также Порта, узнавъ, что нѣсколько мирзъ, убѣжавъ изъ 
Крыма, пристали у мѣстечка Шила на азіятскомъ черноморскоиъ 
берегу, указала коменданту Кавакскихъ крѣпостей въ случаѣ ихъ 
къ нему прибытія, удержавъ у себя, Порту о томъ увѣдомить и 
ожидать дальнѣйшаго отъ нея опредѣленія.

Присланный сюда отъ его свѣтлости хана предъ нЬкото- 
рымъ вреиенемъ чегодарь для разныхъ покупокъ, на сихъ дняхъ 
явясь къ бывшему рейсъ-эФендію, а нынѣшнему кегая-бею, сей 
выговаривалъ ему, для чего прежде у него не явился, продол
жая, что ханъ писалъ къ нему, что наказывать будетъ посылае- 
мымъ отъ себя адресоваться къ нему въ случающихся нуждахъ.
И какъ чегодарь отвѣчалъ на то, что не имѣлъ никакой нужды, | 
заслуживающей его утруждать, такъ миннстръ спросилъ: испра- 
вілъ ли онъ всѣ свои покупки, и получа въ отвѣтъ, что лошади 
еще не куплены, сказалъ, чтобъ онъ о томъ не заботился, по
тому что оныя уже готовы. А потомъ чегодарь слышалъ отъ 
служителей его, что и онъ хочетъ отъ себя присовокупить двухъ 
лошадей къ той, которую извѣстный бывцгій у хана нынѣшніі 
терсана-эмияи Ругн-Сулейманъ- ага посылаетъ совокупно съ 
двумя отъ ханскаго брата Сагибъ-Гирей-хана его свѣтлости . 
также въ подарокъ отправляемыми съ онымъ чегодаремъ, кото- ; 
рый былъ у него съ письмомъ отъ своего государя.

№ 230. Письмо первого тефтердаря Нутлушахѵагм — чрезвычайпоку 
посланнику и полномочному министру Веселицкому.

Переведено 9-го октября 1730 г.
Изъ подданныхъ ея императорскаго величества калужскій ' 

купецъ ПрокоФІй Хохловъ, не взнося въ казну его свѣтлосіи ,
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всемилостивѣйшаго государя нашего за откупъ перекопскихъ и 
табачныхъ доходовъ по положеннымъ контрактомъ кондидіямъ 
въ свое время надлежащей суммы, остался долженъ за цѣлый 
годъ и 15 дней, чему срокъ вышелъ сего 1194 г. марта 15-го, 
въ чемъ того-жь марта и вексель далъ. Но какъ помянутый ку- 
пецъ есть подданный Россійской Имперіи, то принудить его си
лою къ платежу той суммы видится несходно съ благопристой
ностью, а потому его свѣтлость, всемилостивѣйшій государь нашъ, 
изволилъ мнѣ повелѣть данный отъ него въ должную казнѣ его 
свѣтлости сумму вексель, вамъ, пріятелю нашему, симъ письмомъ 
при засвидѣтельствованіи моего искренняго почтенія препрово
дить, по полученіи котораго Божіимъ соизволеніемъ вы, нрія- 
тель нашъ, усмотри, сколько онъ казнѣ нашего всемилостивѣй- 
шаго государя долженъ, безъ сомнѣнія въ разсужденіи утверж- 
денія между нами дружбы, удобовозможньія мѣры принять и 
стараніе употребить не отречетесь, по исключеніи изъ всей суммы 
того числа, кое его свѣтлость на свои надобности предъ симъ 
изъ казны ея императорскаго величества занялъ, остальное ко
личество сюда, въ казну, его свѣтлости доставить, о чемъ все- 
покорно и прилежнѣйше прося, остаюсь вашимъ доброжелатель- 
ныиъ пріятелемъ:

№ 231. Всеподданнѣйшее донесеніе П. Веселицкаго.

10-го октября 1780 г. № 8. КеФа.
Всемилостивѣйшая государыня! Джаныкли - Гаджи - Али- 

паша, надѣясь, по моему увѣренію, получить вашего император
скаго величества грамоту на всенижайшее прошеніе о принятіи 
его въ высокомонаршее покровительство и призрѣніе, въ вели- 
комъ восхшценіи ожидалъ обратнаго сына моего сюда прибытія, 
о коемъ по прошествіи сорокадневнаго мною примѣрно къ тому 
назначеннаго срока, ежедневно навѣдывался, желая вѣдать о 
причинѣ такого медленія. Я его дружески увѣщевалъ не сумнѣ-
ваться, желаніе его скоро-ли, долго-ли исполнится. Медленность

44*
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же происходить, сколько я понять могъ, съ одной стороны отъ 
великихъ въ пользу подданныхъ толь обширной вашего веліче- 
ства Имперіи новыхъ учрежденій, кои единственно отъ премуд- 
раго вашего, всемилостивѣйшая государьшя, распоряженіяипо- 
велѣнія зависать; а съ другой — отъ прибытія его величества 
римского императора для самоличнаго свиданія и утверждены 
непоколебимой дружбы, столь великой въ свѣтѣ всероссійскоі 
самодержицы. По свѣдѣніи же о возвращеніи сына моего при- 
сылалъ диванъ-эФендія спросить, удостоилось-лн всенижайшее 
его прошеніе вашего императорскаго величества всеиилостнвѣй- 
шаго взора, и какое по оному монаршему воспослѣдовало благо- 
волѣніе? Я поручилъ ему донести, что при свиданіи не премину 
отвѣтомъ служить, прося спокойнымъ быть до моего изъ лагеря 
въ городъ возвращенія, послѣ байрама въ 4-й день, т. е. 23-го 
сентября. Въ слѣдствіе чего, на другой день' обѣщаніе свое 
исполни, за сходно призналъ успокоить мысли его удостовѣре- 
ніемъ, что неотмѣнно чрезъ нарочнаго кабинетъ-курьера ожи
даю всевысочайшаго вашего величества повелѣнія и всемилости- 
вѣйшую грамоту о принятіи его въ монаршее вашего импера
торскаго величества покровительство, и тогда возъимѣю честь 
его, искренно моего пріятеля, поздравить съ полученіемъ не
оцененной императорской милости, которую онъ отъ врожден- 
наго вашего, всемилостивѣйшая государьшя, человѣколюбія, толь 
лично ожидаетъ съ исполненнымъ всеусерднаго его желаиія, 
чѣмъ онъ весьма обрадованъ былъ, и признался, что неполуче- 
ніемъ съ сыномъ моимъ отъ вашего императорскаго величества, 
по моему обнадежяванію, никакого о его прошеніи повелѣнія, 
подало^было ему поводъ сумнѣваться, отправлено-ль оно и под
несено-ль вашему величеству. А теперь, полагаясь на дружеское 
мое откровеніе, съ спокойнымъ духомъ ожидать будетъ той счаст
ливой для него минуты, въ которой, съ сокрушеннымъ сердцемъ, 
теплыя къ Господу Богу молитвы возсылать не преминетъ о 
долголѣтнемъ вашего императорскаго величества здравіи и бла
гополучномъ государствованіи, яко единой избавительницы всѣхъ
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несправедливо угнетенныхъ и утѣсненныхъ народовъ. Вашего 
императорскаго величества всеподданнѣйшій рабъ.

№ 232. Всеподданнѣйшее донесеніе П. Веселицкаго.

10-го октября 1780 г. № 9.
Его свѣтлость Шагинъ-Гирей-ханъ извѣстить изволилъ меня 

чрезъ капитана Ибрагимовича для всеподданнѣйшаго вашему 
императорскому величеству донесенія, что третьяго дня съ при- 
бывшимъ курьеромъ отъ находящагося на Кубани каймакама 
Халиль-ЭФендія получилъ рапортъ, коимъ доносить, яко при- 
бывшій предъ нѣсколькимъ уже временемъ въ крѣпость Суд
жукъ комендантъ и главный начальникъ Сулейманъ-ага, тотъ 
самый, который въ противность трактата оставленъ былъ отъ 
Порты съ нѣкоторымъ числомъ войска на Тамаиѣ и который 
напослѣдокъ чрезъ Крымъ препровожденъ былъ до Очакова, 
безпрестанными своими по повелѣнію Порты, чрезъ подсылыци- 
ковъ, подстреканіями старается всѣ нагайскія орды отторгнуть 
отъ повиновенія власти его свѣтлости, предъявляя, что въ дан- 
номъ ему Фирманѣ наисильнѣйше подтверждено объявить всѣмъ 
нагайскимъ ордамъ, черкесамъ и прочимъ, на кубанской сторонѣ 
обитающимъ племенамъ, главнѣйше увѣряя, что они пе принад
лежать до крымской вольной татарской области, слѣдовательно 
и не подвластны хану крымскому, но его султанову величеству, 
почему въ скоромъ времени и ханъ отъ Порты къ нимъ для 
управленія присланъ быть имѣетъ; но если до прибытія онаго 
какіе изъ благонамѣренныхъ Порты въ тѣхъ ордахъ состоящихъ 
людей пожелали бы для лучшаго своего спокойствія и выгодъ 
преселиться въ Анатолію или Румелію, на такой случай снаб- 
денъ онъ повелѣніемъ отправить ихъ па казенныхъ судахъ и 
иждивеніи до желаннаго мѣста, препроводи письмомъ къ глав
ному начальнику той стороны для выгоднаго помѣщенія и снаб- 
денія всѣмъ потребнымъ. Таковыми его впушеніями касайской 
наганской орды мурза Салмакъ-Шахъ-оглу, прельстясь и весь 
аулъ свой подговори, явился у Сулейманъ-аги, прося объ от-
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правленіи съ ауломъ, состоящииъ въ 130-ти семьяхъ на упомя- 
нутомъ основаніивъРумелію, что, действительно, и послѣдошо. 
Но какъ подобный Порты Оттоманской интриги прямо въ про
тивность заключеннаго съ вашимъ императорскимъ величествоиъ 
мирнаго трактата производятся, то нетрудно заключить, что она 
стремится на разрушеніе сильнымъ вашего величества настоя- 
ніемъ и подвигами сооруженная татарской вольности зданія, а 
.съ оньшъ и на лишеніе. его того достоинства, въ которое побѣ- 
доносною монаршею вашего императорскаго величества рукою 
возведенъ, слѣдовательно и къ возмущенію на Кубани и здѣсь 
обитающихъ разныхъ племенъ татаръ. По такимъ съ турецкой 
стороны подыскамъ, непріятныя нанести могущимъ слѣдствія, 
прибѣгаетъ е я  свѣтлость къ покровительству вашего иипера- 
торскаго величества великодушнѣйшей своей покровительницы. 
Я, предан премудрому разсужденію вашего величества, всегіод- 
даннѣйше выше донесенное, всенижайше прошу о монаршею 
защищеніи къ уничтоженію дальновидная въ я м ъ  намѣренія 
Порты для доставленія въ татарскомъ народѣ желанной тишины 
и спокойная его свѣтлости оными владѣнія.

№ 233. Всеподдаинѣйшее донесеніе П. Веселицкаго.

• 10-го октября 1780 г.
Съ самая прибытія моего по всевысочайшену вашего импе

раторскаго величества благоволеніювъздѣшнее мѣсто, е я  свет
лость ханъ, обращаясь со вшою образомъ благосклоннѣйш&го 
снисхожденія, доставляетъ удобовозможныя для иена удовлетво- 
ренія; изъ разныхъ же, по бытности моей, у н ея  собесѣдова- 
ній, главнѣйше примѣчать заставляетъ о искреннѣйшей е я  къ 
освященной вашего величества особѣ приверженности и что ою 
во всѣхъ частяхъ своея жизни полагаетъ надежду на сильные 
вашея императорскаго величества покровительство и обѣты, 
безпрестанно удивляясь возрастающей славѣ вашей, всемилості- 
вѣйшая государыня, желаетъ во всемъ изъ виду мудрыхъ дѣлъ
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и распоряжений черпать для своего отечества првмѣры къ бла
гоустройству. . . , ■

Прежде нежели повергну вашему императорскому величе
ству мое раболѣпнѣйшее донесеніе о новыхъ и рѣдкихъ владе
теля сего предпріятіяхъ, подтверждающихъ также видимую его 
преклонность къ вашему величеству, дерзаю приличнымъ повѣ- 
стить, что его свѣтлость ханъ, любопытствуя о обрядахъ на
шихъ, узнавъ о наступающихъ въ истекшемъ мѣсяцѣ торже- 
ственныхъ дняхъ, какъ на рожденіе его высочества благовѣр- 
наго государя наслѣдника цесаревича и великаго князя Павла 
Петровича, такъ въ превосходствѣ, ища показать свое усердіе и 
въ день коронаціи вашего императорскаго величества, благоиз- 
волилъ трактовать меня съ свитою въ моей ставкѣ своимъ 
столомъ, при пушечныхъ за здравіе вашего императорскаго ве
личества, его высочества и первоначальныхъ особъ выстрѣлахъ 
и музыкѣ, прося притомъ нзвиненія, что инынъ чѣмъ не могъ 
увеличить собственно и ко мнѣ своей искренности.

Послѣдней же бытности моей у его свѣтлости между разго
ворами, паки увѣрялъ онъ о чувствительной его преданности къ 
вашему императорскому величеству; но, разсуждая, чѣмъ бы 
вящше доказать Фундамента ея твердость, то, открывъ мнѣ въ 
совершенствѣ движеніе своего сердца, во первыхъ, если вашему 
величеству угодно представиться, по искреннему его ощущенію 
къдисциплинѣ всероссійскихъ войскъ, помѣститъ собственно его, 
хана, гвардіи въ Преображенскій полкъ, хотя бы на первый слу
чай капраломъ, а далѣе по степени удостоивать произвожденіенъ. 
2-е) Намѣреваетъ онъ, вылисавъ двухъ своихъ родныхъ пле- 
мянниковъ изъ Румеліи, буде они признаны быть могутъ оба за 
способные къ правленію великихъ дѣлъ, не преминетъ отправить 
для воспитанія въ С.-Петербургъ. 3-е) Многіе здѣшніе чинов
ники ему вѣрные, внявъ изъ доставленной имъ сильною вашего 
императорскаго величества рукою вольности и независимости 
свою пользу и выгоды, единодушно согласись, поручаютъ своихъ 
дѣтей въ покровительство хану съ тѣмъ, чтобъ онъ, по своему
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произволу, воспнтавъ ихъ, доставилъ бы отечеству хорошихъ 
согражданъ и патріотовъ, и таковыхъ его свѣтлость ханъ счи- 
таетъ быть отъ 30 до 40 человѣкъ. Испрося же у вашего ве
личества высочайшее соизволеніе, отравить всѣхъ въ С.-Пе- 
тербургъ для помѣщенія гвардіи въ полки на преимуществах!,, 
каковыми пользуются россійскіе, по заслугЬ своими достоин
ствами въ повышеніи чиновъ и, наконецъ, чтобы запечатлѣть въ 
высшей степени его преданность къ изліяннымъ высочайший, 
благотвореніямъ, по времени, однакожь, осмѣлится испросить у 
вашего императорскаго величества себѣ кавалеріи, считая несо- 
размѣрнымъ такого императорскаго знака для себя вовсю жизнь 
украшеніемъ. Исполняя его свѣтлости о таковомъ открытіи про- 
шеніе, вѣрноподданническимъ поставляю долгомъ симъ вашему 
императорскому величеству благоговѣйнѣйше извѣстить.

N1 234. Письмо А. Стахіева — П. Веселицкому.

11-го октября 1780 г. Буюкдере.
Милостивый государь мой, Петръ Петровичъ! Пользуясь 

отъѣздомъ отсюда въ Еникале купеческаго нашего судна, пос- 
пѣшаю чрезъ сіе поднести мою наичувствительнѣйшую благо
дарность за три дружескія вашего высокородія письма, а именно 
два пер выя отъ 16-го и 29-го минувшаго сентября, а третье 
отъ 1-го сего октября, который шгЬлъ я честь исправно полу
чить съ прибывшимъ вчера благополучно сюда капитаномъ Ну- 
маномъ, такъ какъ и оригиналы обоихъ дубликатовъ, слѣдую- 
щихъ припервомъ, который, будучи отправлены 10-го сентября 
съ россійскими греками, до меня исправно дошли 6-го числа сего 
октября и не премину означенному капитану Нуману съ край- 
нимъ усердіемъ помогать во всемъ томъ, что въ моей возмож
ности, о чемъ прошу покорнѣйше пожаловать донести, кому над- 
лежитъ, съ изъявленіемъ моего почтенія и дальнѣйшей готов
ности къ услугамъ.

При семъ скоропостижномъ отъѣздѣ, успѣваю только до
нести, что рейсъ-ЭФенди и ханскій у Порты повѣренный въ дѣ-
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лахъ Халилъ-Хамидъ 1-го числа сего октября сдѣланъ визир- 
скимъ кегаясіемъ, а его, рейсъ-ЭФендіево мѣсто пожаловано 
бывшему визирскимъ кегаясіемъ во время смутныхъ съ нами 
обстоятельствъ нашему и ханскому недоброжелателю Фенчи-Су- 
лейманъ-ЭФендію, который, по возстановленіи добраго согласія 
между обѣими высокими Импёріями, отрѣшенъ былъ, и цѣлый 
годъ безъ мѣста волочился. А бывшій въ Крыму съ калиФСкою 
грамотою Руги-Сулейманъ-ага досталъ въ здѣшнемъ адмирал- 
тействѣ терсана-эминіево мѣсто, при обыкновенномъ байрам- 
скомъ произвожденіи, а изъ визирскихъ братьевъ одному пожа
ловано селиктаръ-агинское мѣсто у султана, а другому бей- 
леръ-бейское въ Ромеліи, чѣмъ оный верховный министръ усу- 
губляетъ продолжающуюся къ себѣ ненависть не только отъ 
улемовъ, но и отъ всѣхъ знатныхъ старыхъ людей, которымъ 
несносно, что онъ всѣ мѣста наполняетъ своею роднею и незнат
ными своими креатурами, почему и напрягають соединенною сип
лою принудить государя такого ненасытнаго властолюба смѣнить.

А между тѣмъ Порту приводить въ великое безпокойство и 
сомнѣніе:

1) Строеніе у насъ, въ Херсонѣ, военныхъ кораблей съ 
извѣстіемъ, что всевысочайшій дворъ намѣренъ потомъ и въ 
Таганрог! содерясать по 12-ти такихъ военныхъ суденъ.

2) Отправленіе изъ Кронштадта въ Средиземное море воен
ной эскадры.

3) Ханское предпріятіе учредить въ Крыму порядочный и 
по нашему экзерцированный корпусъ войска, такъ какъ и со- 
держаніе въ службѣ своей извѣстнаго англичанина Робинсона, 
котораго осмѣливаюсь чрезъ сіе поручить вашей благосклонности 
и доверенности, яко такого человѣка, котораго я хану доставилъ 
и на котораго можно полагаться. И наконецъ

4) Отличная ханская къ вамъ благосклонность и довѣрен- 
ность. И потому наипаче упрямится еще:

1) Принять г. Лошкарева въ качествѣ нашего генераль- 
наго консула въ Валахіи, Молдавіи и Бессарабіи.
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2) Допускать сюда пакетботы и другія наши казенный суда.
3) Дозволять переселившимся къ намъ грекамъ еюда прі- 

ѣзжать.
А высочайшій дворъ ничего изъ того не уступаетъ.
На сихъ дняхъ возвратился сюда изъ Абазы одинъ турецкій 

шпіонъ, бывшій и у черкесовъ, который, какъ до моего свѣдѣ- 
нія дошло, въ городѣ разсказываетъ, что черкесы хана очень 
боятся и опасаются, что онъ намѣренъ учинить на нихъ нападе
т е  по наущенію Джаныкли-Али-паши, хотя наружно и не ока- 
зываетъ къ нему никакой довѣренности; а при томъ же случаѣ 
изъ Абазы возвратившіеся двое турецкихъ купцовъ жалуются, 
что имъ тамъ не позволено было приближаться къ абазиисквмъ 
жителямъ подъ предлогомъ опасности отъ моровой заразы, а‘въ 
существѣ — въ угодность хану.

Также сказано мнѣ, что присланный отъ хана сюда предъ 
•нѣкоторымъ временемъ одинъ татаринъ, Сеидъ называемый, 
явясь на сихъ дняхъ у бывшаго рейсъ-эФендія, оный выговари- 
валъ ему, для чего прежде у него не явился, продолжая, что 
ханъ писалъ къ нему, что наказывать будетъ посылаемымъ оть 
себя адресоваться къ нему въ случающихся нуждахъ. И какъ 
Сеидъ отвѣчалъ, что не имѣлъ никакой нужды, заслуживающей 
его утруждать, такъ рейсъ-эФенди спросилъ, поколику онъ всѣ 
свои коммиссіи исправилъ и, получа въ отвѣтъ, что лошади еще 
не куплены, вызвался, чтобъ онъ о томъ не заботился, потому 
что оныя уже готовы. И Сеидъ думаетъ, что и оный министръ 
хочетъ отъ себя присовокупить двухъ лошадей къ той, которую 
выше сего помянутый Руги-Сулейманъ-ага хану въ подарокъ 
посылаетъ совокупно съ двумя отъ ханскаго брата Сагибъ-Гн- 
рей-хана слѣдующими.

Предварительно посланными отъ министерства письмами жи
вущее въ ближнихъ къ Константинополю мѣстностяхъ татарскіе 
ханы и султаны уволены нынѣшняго года, посылать по преж
нему обыкновенію отъ себя мирзъ поздравлять министерство съ 
байрамскимъ праздникомъ и, кромѣ того, у Константинрпольсшъ

Оідііігесі Ьу ^ о о я  і е



1780 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ. 699
воротъ приказано было такихъ мирзъ не впускать въ городъ. 
Также Порта, свѣдавъ, что нѣсколько мирзъ, убѣжавъ изъ Кры
ма, пристали на азіятскомъ Черноморскомъ берегу у мѣстечекъ 
Шила и Рива, указала ихъ до Константинополя не допускать.

Моровая зараза въ здѣшней окружности хотя не такъ силь
на, какъ предъ нѣкоторымъ временемъ, однакоже действительно 
продолжается, и, кромѣ того, городскіе жители претерпѣваютъ 
недостатокъ въ прѣсной водѣ.

Восьмидесятилѣтній старикъ, константинопольскій патріархъ 
СоФроній, на сихъ дняхъ умеръ и на его мѣсто избранъ апро- 
бованный отъ Порты патрасскій митрополить Гавріилъ.

N1 235. Письмо Веселицкаго— графу Н. Панину.

19-го октября 1780 г.
Съ самаго прибытія моего въ здѣшнее мѣсто, свѣдалъ я, 

что содержавшій здѣшніе откупа калужскій купецъ Хохловъ, 
уплатя подлежащія по контракту его свѣтлости деньги за одинъ 
годъ, а за другой остался должнымъ въ немаломъ количествѣ 
суммы. Ханъ, не предвидя надежды въ исправномъ платежѣ 
Хохловымъ по контракту денегъ, хотя слѣдовало и еще содер
жать ему откупъ третій годъ, принужденъ былъ сего года въ 
Февралѣ мѣсяцѣ отказать ему отъ онаго, довольствуясь, что по 
крайней мѣрѣ получить съ него, Хохлова, за прошедшее время 
зависящій на немъ долгъ. Но Хохловъ, показывая себя несо- 
стоятельнымъ пополнить долга, простирающагося количествонъ 
выше 100,000 руб., ограждаясь причиною воспослѣдовавшаго 
ему разнообразнаго разоренія, главнѣйше указываетъ на выводъ 
христіанъ и прочее, какъ подробно объяснено въ поднесенномъ 
ея императорскому величеству всепресвѣтлѣйшей самодержицѣ 
прошеніи и засвидѣтельствованіи въ томъ командовавшаго вой
сками генералъ-поручика и кавалера Суворова. Между тѣмъ не 
несвѣдомо мнѣ и то, что ханъ, не могши взыскать своего, прика- 
залъ взять съ Хохлова вексель, по которому хотя бы и всѣ здѣсь 
находящееся его товары удалось распродать, уплатить невоз-
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можно. Однажды, будучи я у его свѣтлости, между другими 
разговорами, изражалъ онъ о настоящей разстройкѣ его до- 
ходовъ и что онъ же, лишаясь принадлежащаго съ Хохлова, 
имѣетъ скудость въ деньгахъ, теряя чрезъ то успѣхи въ сво
ихъ предпріятіяхъ, а и болѣе тревожась, что за.чинимыми ему 
высочайшими благотвореніями, остается и казнѣ нашей долж- 
нымъ; слышажь неоднократно о всемилостивѣйшемъ ея импе
раторскаго величества благоволеніи въ выдачѣ Хохлову за 
предъявляемые имъ убытки изъ казны до нѣсколько тысячъ 
рублей подъ скрытнѣйшимъ выговоромъ далъ разумѣть, не 
можно ли будетъ изъ той суммы въ томъ и другомъ показать 
ему удовлетвореніе и, не напоминая болѣе о семъ никогда, нынѣ, . 
приславъ ко мнѣ первый теФтердарь письмо съ векселемъ купца 
Хохлова, Формально требуетъ моего посредства во взысканіи по 
оному значащейся договоренной суммы выше 100,000 руб. Но 
послѣ того отъ теФтердаря присланнаго письма, его свѣтлость, 
чрезъ Гассанъ-Сейдъ-эФендія, сказалъ, чтобъ я и купца Хохлова 
отправилъ подъ присмотромъ въ С.-Петербургъ, или же бы какъ 
лучше представится случай, приложилъ стараніе ко взысканію 
съ него той суммы, а тѣмъ избавилъ бы отъ заботь, всечасно 
его свѣтлостьбезпокоющихъ,въразсужденіи состоящаго. На что 
все соотвѣтствовалъ я, что не премину въ подробности, куда 
надлежитъ, представить. И какъ по равносильной матеріи г. Кон- 
стантиновъ сего года отъ 17-го марта вашему сіятельству доно- 
силъ, то и я, убѣждаясь вышеизраженнымъ, включая у сего 
оригиналомъ теФтердарево письмо съ переводомъ и вексель от
правляю съ симъ и купца Хохлова при назираніи надежнаго 
курьера Буткова ради ходатайства сниспосланія по сему и по 
другимъ его обстоятельствамъ предъ текущими моими донесе- 
ніями повѣстившимъ, всенижайше прошу вашего сіятельства, 
если, между тѣмъ, и въ самой вещи воспослѣдуетъ всевысочай- 
шее ея императорскаго величества монаршее благоволеніе къ 
нему, Хохлову, изъ уваженія здѣшняго владѣтеля такого соб- 
ственнаго исканія принять милостиво на себя трудъ, кому над-
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лежать будетъ, повелѣть, чтобъ таковой пожалованной суммы, 
не отдавая ни Хохлову, ни товарищамъ его, поручить сему, на* 
рочно посланному курьеру, изъ коей, по ханской волѣ, вычтется 
на возвращеніе по безпрестаннымъ чрезъ меня требованіямъ 
коммиссаріата въ Еникольское казначейство на продовольствіе 
состоящихъ тамъ полковъ 28,250 руб., особливо взятыхъ въ 
Еникале левками въ пріѣздъ сюда турецкаго Сулеймана-аги 
9,000, да въ 50-ти тысячную сумму всемилостивѣйше на раз
дачу татарскимъ чиновникамъ пожалованную 11,900 руб., а 
всего 49,150 руб.; остальные-жь затѣмъ отданы быть имѣютъ 
хану. Таковымъ обращеніемъ потерянныхъ ханскихъ доходовъ 
въ теперешнихъ обстоятельствахъ въ разсужденіи стремитель
ности его къ непремѣнному заведенію регулярныхъ полковъ и 
по видимой собственно мною въ деньгахъ скудости его свѣтлость 
премного одолженнымъ будетъ, что все, однако, повергая про
зорливому вашего сіятельства благоразсмотрѣнію, есмь, и проч.

N1 236. Всеподданнѣйшее донесеніе Веселицкаго.

20-го октября 1780 г. № 10.
Бслѣдствіе всеподданнѣйшей моей къ вашему император

скому величеству сего теченія отъ 10-го числа отпущенной ре- 
ляціи относительно пребывающаго въ Суджукѣ комендантомъ и 
главнымъ начальникомъ Сулейманъ-аги происковъ въ отторже- 
ніи отъ повиновенія здѣшнему хану нагайскихъ ордъ и другихъ 
на Кубанской сторонѣ обитающихъ племенъ, его свѣтлость, по- 
луча вновь вчерашняго дня, чрезъ нарочнаго, отъ таманскаго 
каймакана письменное нзвѣстіе чрезъ капитана Ибрагимовича 
сообщилъ мнѣ на всенижайшее донесеніе вашему императорскому 
величеству, что онъ, Сулейманъ-ага, по повелѣнію Порты, ста
раясь въ томъ удобовозможными образы чрезъ подсылыциковъ 
своими внушеніями успѣвать, отнесъ таково свое покушеніе и на 
абазинцевъ. Сіе племя, узнавъ созерцательнѣе, что таковъ про- 
мыслъ его, Сулейманъ-аги, ни къ чему другому наклонность по- 
казываетъ, какъ только уничтожая общенародное благо въ ти-
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шинѣ и покоѣ пребывающее, не восхотя йодражать его предна- 
мѣреніямъ, взбунтуясь противъ Сулейманъ-аги и турокъ, отва- 
жились-было напасть и на крѣпость Суджудкую, однако не взявъ, 
а обратись назадъ, зажгли магазины, приготовленные у турокъ съ 
провіантомъ ИФуражомъ и возвратились въ свои селенія. Турки, 
въ Суджукѣ пребывающіе, видя несоотвѣтственный абазиндевъ 
поступъ, и что не стало у нихъ ни хлѣба, ни Фуража, и сами, 
взволнуясь противъ помянутаго Сулейманъ-аги, хотѣли его раз- 
стрѣлять. Сей начальникъ, взирая на конецъ жизни, ограждаясь 
золотомъ, обѣщалъ дать имъ шесть мѣшковъ денегъ; но какъ у  
него на таковъ разъ оныхъ не случилось, принужденъ чрезъ 
нарочно посланнаго просить таманскаго каймакама о ссудѣ толи- 
каго числа мѣшковъ подъ вексель, но каймакамъ одолжить ему, 
Сулейманъ-агѣ, одну только тысячу турецкихъ червонныхъ. Что 
же тамъ впредь произойти можетъ, его свѣтлость надѣется быть 
свѣдомымъ.

Я, исполняя здѣшняго владѣтеля таково открьггіе, осмеи
ваюсь повергнуть оное симъ раболѣпнѣйшимъ донесеніемъ все- 
милостивѣйшему вашего императорскаго величества воззрѣнію.

№ 237. Письмо П. Веселицкаго — А. Стахіеву.

20-го октября 1780 г. Ке*а.
Извѣщаясь отъ его свѣтлости Шагинъ-Гирей-хана о при- 

бытіи въ Суджукъ Сулейманъ-аги, состоя тамъ уже комендан- 
томъ и главнымъ начальникомъ, о его безпрестанныхъ нодстре- 
каніяхъ нагайскихъ ордъ и другихъ на Кубани обитающихъ 
племенъ, отвлекая всѣхъ отъ повиновенія хану и что напослѣ- 
докъ покушась отнесть таковое свое соглашеніе и къ абазинцамъ, 
возьшѣлъ въ сихъ великую неудачу, лишась своихъ магазиновъ, 
будучи подверженъ и самъ кончинѣ жизни. О всемъ томъ въ 
пространствѣ, каковы посланы отъ меня въ настоящемъ теченіи, 
всеподданнѣйшіякъ ея императорскому величеству двѣ реляціи*),

!) Си. редяціи отъ 10-го октября № 9-й и 20-го октября № 10-й.
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съ оныхъ къ свѣдѣнію вашего высокородія, включая у сего 
списки, сказавъ, что въ прочемъ по здѣшней области все тихо, 
мирно и спокойно.

N1 238. Вселодданнѣйшее донесеніе А. Стахіева.

21-го октября 1780 г. № 40. Буюкдере.
Удостоясь прошлаго сентября 13-го числа сърабскимъ бла- 

гоговѣніемъ исправно получить вашего императорскаго величе
ства всевысочайшій именной, за собствевноручнынъ подписа- 
ніемъ, указъ отъ 19-го послѣдняго августа, содержащій цѣло- 
мудрыя наставленія въ отвѣтъ на мои всеподданнѣйшія доноше- 
нія о чинимыхъ отъ Порты Оттоманской затрудненіяхъ согла
ситься: первое, на пріѣздъ въ Константинополь пакетботовъ изъ 
Черноморскихъ вашего императорскаго величества портовъ Хер-, 
сонскаго и Бникальекаго; второе, на употребленіе на торговыхъ 
вашихъ судахъ шкиперами и матросами грековъ, въ Имперію 
вашу переселившихся, и на пріѣздъ ихъ инако по собственнымъ 
надобностямъ въ турецкія области и, наконецъ,'третье, на при
ю т е  ассессора Лошкарева въ качествѣ генеральнаго консула въ 
Валахіи, Молдавіи и Бессарабіи и, предувѣдомя рейсъ-ЭФендія о 
прибытіи ко мнѣ требованіемъ личнаго съ нимъ свиданія, при
нужденъ былъ воздержаться до прошествія приближавшагося 
тогда турецкаго байрамскаго праздника, потому что въ ту пору 
Оттоманское министерство обыкновенно не только отрекается отъ 
такихъ лиадыхъ свиданій, но и чинимыя чрезъ драгомановъ 
представленія, безъ крайней нужды, ни мало не уважаетъ, бу
дучи упражнено обрядами того праздника. А попрошествіи онаго 
26-го числа того-жь сентября потребовалъ съ нимъ свиданія, съ 
предъявленіемъ по обыкновенію существа дѣла, для котораго то 
свиданіе требуется. На что, какъ явствуетъ въ особенноиъ при 
семъ на итальянскомъ языкѣ слѣдующемъ приложеніи, реченный 
министръ отвѣчалъ, что Порта, давъ уже рѣшительный отвѣтъ 
относительно пакетботовъ, почитаетъ тотъ пунктъ оконченнымъ 
такимъ образомъ, что даже слышать о томъ болѣе не хочетъ, а
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что касается до другихъ двухъ, желаетъ онъ сперва вѣдать по- 
колику я уже получилъ отвѣтъ на отправленный иоииъ посред- 
ствомъ ко всевысочайшему вашего императорскаго величества 
двору меморіалъ Порты, потому что инако требуемое свиданіе 
находить онъ излишнимъ и думаетъ, что лучше обождать до по
лу ченія онаго.

Я поручилъ посольства секретарю Пизанію на то отвѣчать, 
что, получа отъ всевысочайшаго двора рѣшительный отвѣтъ, 
необходимо нужно мнѣ съ нимъ видѣться, а онъ на то предъ- 
явилъ свою готовность, если достанетъ визирское на то соглаше- 
ніе, то не преминетъ потомъ назначить способное къ тому вре
мя; на завтра же того на Пизаніевъ повторительный запросъ о 
назначеніи времени, вызвался, что не могъ еще съ визиремъ о 
томъ переговорить.

Сіе было 29-го сентября, а перваго октября воспослѣдов&ло 
его переведеніенакегая-беево мѣсто и опредѣленіе новаго рейсъ- 
ЭФендія, у котораго Пизаній, по поданному отъ него самого 
поводу при поздравленіи, также поминаемаго свиданія требовалъ 
и получилъ въ отвѣтъ изъявленіе его къ тому готовности чрезъ 
нѣсколько дней.

А за тёмъ, послѣдующаго 6-го числа, оный, новый рейсъ- 
эФенди, при свиданіи съ Пизаніемъ, сказалъ только, чтобъ дня 
черезъ два къ нему возвратился, потому что имѣетъ съ нимъ го
ворить.

8-го числа оный министръ, какъ явствуетъ въ вышеречен- 
номъ особенномъ приложеніи, изъяснялся Пизанію, что надобно 
еще на нѣсколько времени такое свиданіе. отложить, потому что, 
бывъ отлученъ отъ Порты 23 мѣсяца, невозможно такъ скоро 
ознакомиться съ дѣлами, а притомъ поздравительный посѣщещя 
не даютъ времени приняться за разснатриваніе оныхъ, даипро- 
долженіе моровой заразы служить препятствіемъ, такъ что онъ 
не знаетъ еще, гдѣ назначить такое со мною свиданіе, полагая, 
что, живучи я еще за городомъ для спасенія себя отъ той зара
зы, можетъ быть непріятно мнѣ будетъ съ нимъ мѣшаться. На
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что на все Пизаній отвѣчалъ, какъ я не уважаю ни устрашенія 
отъ моровой заразы, ниже разстоянія мѣстъ въ исправлен» 
должности своей, къ чему всякій моментъ готовъ и желаю сколь 
возможно скорѣе съ нимъ видѣться, какъ для исполненія дан- 
наго мнѣ повелѣнія, такъ и для личнаго съ нимъ ознакомленія. 
Все то Хорошо, —  вызвался рейсъ-ЭФенди, —  и я желаю съ по- 
сланникомъ ознакомиться, да не въ состояніи, прежде какъ по 
прошествіи нѣкотораго малаго времени; надобно де мнѣ сперва 
•навѣдаться о дѣлахъ, а потомъ истребовать визирскаго согла- 
шенія, а сему султанскаго позволенія, и послѣ того приступить 
къ свиданію, и въ заключеніе спросилъ: неужели де тѣ дѣла, 
для коихъ требую свиданія, не сносятъ отсрочки? и пришелъ ли 
отвѣтъ на врученный отъ Порты по онымъ меморіалъ? Пизаній 
отвѣчалъ, что всякій министръ старается со всевозможною по- 
спѣшностыо исполнять насылаемыя къ нему отъ двора своего по- 
велѣнія; а что касается до меморіала, то онъ уже какъ его пред- 
мѣстнику, такъ и ему самому сказывалъ, какъ я на поминаемые 
три пункта получилъ рѣшительный отвѣтъ.

Повергая все вышеписанное на всевысочайшее вашего им
ператорскаго величества усмотрѣніе, не премину по рабской 
своей должности всевозможное стараніе прилагать, какъ наи- 
скорѣе, означенное личное съ рейсъ-эФендіемъ свиданіе достать 
и по всевысочайшему вашему указанію домогаться объ удовле
творен» по всѣмъ тремъ пунктамъ. А между тѣмъзадолгъ себѣ 
ставлю здѣсь нижайше донести еще о новомъ со стороны здѣш- 
няго министерства затруднен», возбужденномъ по случаю прибыв- 
шаго 10-го числа сего октября сюда изъ КеФЫ съ паспортомъ, 
даннымъ отъ еникальскаго и керченскаго оберъ-коменданта, ге- 
нералъ-маіора и кавалера Николая Борзова, еникальскаго посе
ленца аглинскаго уроженца шхипера Самуйла Нумана на своемъ 
въ здѣшнемъ мѣстѣ у Французовъ купленномъ купеческомъ 
суднѣ «Александрѣ», нагруженномъ пшеницы до 3,840 килей, 
ячменю до 2,200 килей, коровьяго масла до 4,711 окъ и нако- 
нецъ 4,16Т*сырыхъ воловьихъ кожъ; причемъ, какъ явствуетъ

ш. 45
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въ Пизаніевоиъ мнѣ рапортѣ отъ 12-го числа, находящемся въ 
упомянутомъ выше сего особенномъ при семъ приложеніи, рейсъ- 
ЭФенди, утверждаясь на неосновательноиъ рапортѣ командую- 
щаго въ Кавакскихъ крѣпостяхъ, сдѣлалъ два примѣчанія, а 
именно:

1) По какой причинѣ судно и шхиперъ аглинскіе пришли 
подъ россійскимъ Флагомъ, и

2) Что оное судно, будучи нагружено такими припасами, 
которые должно выгружать въ Константинополѣ у казенныхъ 
хлѣбныхъ магазиновъ, для чего въ Буюкдере, остановившись, 
гдѣ не надлежать останавливаться изъ Чернаго моря приходя- 
щимъ кораблямъ.

И удовольствовавшись даннымъ отъ Пизанія изъяснѳвіемъ 
на первое, по второму на вызовъ, какъ Нуманъ, хозяинъ груза, 
не можетъ пристать у реченныхъ магазиновъ, а тѣмъ меньше 
начать выгружать прежде, нежели сыщетъ исправныхъ купцовъ 
по сходственной себѣ цѣнѣ, потому что, въ противномъ случаѣ,* 
намѣренъ требовать пропуска на Бѣлое море, рейсъ-ЭФенди сдѣ- 
лалъ возраженіе, что такой пропускъ запрещенъ и припасы 
нужны для здѣшней столицы. И на Пизаніевъ потому вызовъ, что 
ежели оные припасы нужны, въ такомъ случаѣ надобно и хоро
шую цѣну за нихъ давать, и что то ни мало не правосудно, чтобъ 
продавецъ оныхъ претерпѣвалъ убытокъ,— реченный мигіистръ 
отвѣчалъ, что въ здѣшнемъ мѣстѣ на такіе припасы постанов
лена такая цѣна, что привозящіе ихъ не теряютъ, но выигры- 
ваютъ и какъ оные нужны, такъ хочеть, чтобъ они выгружены 
и проданы были по указной цѣнѣ, твердя, какъ они знаютъ, что 
ходячія здѣсь цѣны должны сходны быть'продавцу.

На мой потому вызовъ, чрезъ Пизанія, въ томъ же при- 
ложеніи, подъ 13-мъ числомъ находящемся на Французскомъ 
явыкѣ, рейсъ-эФенди, между прочимъ, изъяснял^ какъ отпу
скаемые изъ Крыма припасы обыкновенно завсегда сюда при
возились, и какъ Пизаній на это отвѣчалъ, что Крынъ уже 
не таковъ, каковъ прежде былъ, будучи его правительство
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независимо, такъ какъ всѣхъ вольныхъ державъ, такъ рейсъ- 
ЭФенди, согласись въ томъ, вымолвилъ слѣдующее странное за- 
ключеніе, какъ по единовѣрію гораздо натуральнѣе, чтобъ отпу
скаемые изъ Крыма припасы предпочтительнѣе привозились въ 
мусульмански, нежели въ другія области, какъ это значить въ 
Пизаніевомъ рапортѣ, отъ 13-го числа.

Послѣдующую за тѣмъ рейсъ-эФендіеву жалобу, что отхо- 
дящія на Черное море суда не допускаютъ у Кавакской крѣпости 
себя осматривать, я поручилъ Пизанію отпереть тѣмъ, что оная 
есть слѣдствіе новаго неосновательнаго наговора со стороны та
мошнихъ досмотрщиковъ, хотя моимъ корабелыцикамъ такіе 
осмотры и весьма изнурительны требуемыми тамъ несносными 
взятками.

При семъ за долгъ себѣ ставлю вашему императорскому ве
личеству всенижайше донести, коимъ образомъ заповѣдано от
сюда, какъ на Черное, такъ и на Бѣлое море, выпускать не 
только всякіе хлѣбные, но и всѣ другіе съѣстные припасы, кромѣ 
соленой рыбы съ икрою и соленой же говядины, чего турки сами 
не употребляютъ, но и нижеслѣдующіе, а именно: сало и саль- 
ныя свѣчи, мыло, смолу, деготь, нефть, медъ, желѣзо, мѣдь, чу- 
гунъ, всякія военный орудія и амуниціонные припасы и, нако- 
нецъ, годный къ корабельному строенію лѣсъ съ канатами. И 
хотя такое запрещеніе натурально должно наблюдать для тѣхъ 
изъ оныхъ товаровъ, кои привезены будучи сюда, дѣйствительно 
въ здѣшвей столицѣ проданы и выгружены; однакоже министер
ство того внимать никакъ не хочетъ, ниже уважаетъ, что отъ 
такого притѣсненія, умаляющаго подвозъ, не рѣдко случается 
существительная скудость въ оныхъ товарахъ и тѣмъ подается 
случай купеческимъ цехамъ угнетать народъ дороговизною, хотя 
въ случаѣ сильнаго негодованія потому верховный визирь обык
новенно въ жертву приносить кого-либо изъ мѣстныхъ людей, а 
иногда и самъ своего мѣста лишается. Со всѣмъ тѣмъ не только 
заступающіе сіе верховное достоинство, ноивсѣ другіе мѣстные 
люди ни мало не прилежать о поспѣшествованіи подвоза сюда



нужныхъ припасовъ, но заботятся только о удовлетвореніи соб
ственной жадности на взятки, думая, что иностранный державы 
принуждены для своего собственнаго спасенія, сюда свои про
дукты привозить, какъ то не только бывшій рейсъ-ЭФенди Омеръ, 
но и его преемникъ Абдулъ-Резакъ въ случающихся со мною о 
торговлѣ разсужденіяхъ примѣчать давали, вызываясь, что они 
никого изъ иностранцевъ привозить своихъ товаровъ сюда не 
принуждаютъ.

Сколь ни трудно преодолѣвать неосновательный предразсуж- 
денія здѣшнихъ правителей , однакоже по рабской своей долж
ности не престаю всевозможное стараніе прилагать къ достав- 
ленію свободнаго мимо здѣшняго мѣста провоза всѣхъ, изъ чер- 
номорскихъ вашего императорскаго величества портовъ отпу- 
скаемыхъ продуктовъ, а относительно хлѣбныхъ припасовъ же
лательно бы было, если бы пришло сюда съ оными равнаго ка
чества вдругъ два корабля, тогда легче бы было одинъ здѣсь 
оставя, другой далѣе проводить для доставленія примѣра, кото
рый обыкновенно послѣ правиломъ служить, какъ для требова- 
нія, такъ и для позволенія.

Изъ двухъ при семъ слѣдующихъ именныхъ списковъ, ваше 
императорское величество всевысочайше усмотрѣть соизволите, 
что съ 29-го прошлаго іюля по 9-е сего октября подданные ва
шего императорскаго величества изъ черноморскихъ вашихъ 
портовъ разныхъ россійскихъ продуктовъ привезли сюда по ихъ 
предъявленію на 73,053 рубля, а напротивъ того здѣшнихъ то
варовъ обратно отсюда вывезли только на 44,440 левковъ, что, 
считая левокъ по 60 копѣекъ, дѣлаетъ 26,664 руб., итакъ пос- 
лѣдняя сумма ниже первой до 46,389 рублей.

А изъ Пизаніевавъ первомъ приложеніи подъ 16-мъ числомъ 
означеннаго рапорта ваше императорское величество всевысо
чайше усмотрѣть соизволите, коимъ образомъ рейсъ-эФенди по- 
вторилъ жалобу кавакскихъ досмотрщикѳвъ на то, что не дозво
ляется имъ осматривать проходящихъ ту крѣпость подъ россіи- 
скимъ Флагомъ кораблей и что оные въ Буюкдере останавляются.
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Я не преминулъ по случаю первой жалобы съ корабельщиками о. 
томъ изъясниться и они меня увѣряютъ, что они отъ того осмо-. 
тра нимало не отрекаются, но просятъ только, чтобъ оный въ 
Буюкдере чинился, потому что ихъ судамъ весьма трудно оста- 
новляться у Кавакской крѣпости по причинѣ быстраго теченія 
изъ Чернаго моря. А по дѣлу привезенныхъ Нуманомъ хлѣб- 
ныхъ припасовъ, реченный минисгръ заключая, что продавцу 
должно цѣну уступать, а если станетъ очень дорогой цѣны про
сить, оное будетъ служить доказательствомъ, что то умышленна 
дѣлаетъ, вызывался далѣе, какъ онъ помнить, что на держан- 
ныхъ въ свое время въ Бухарестѣ конФеревціяхъ вашего импе
раторскаго величества министръ предъявлялъ, коимъ образомъ 
съѣстные припасы въ Константинополѣ очень дешево прода
ваться будутъ, если кораблеплаваніе позволено будетъ.

Нуманъ свою пшеницу цѣнитъ по 2 левка кило, а ячмень по 
45 паръ, напротивъ чего ходячая теперь здѣсь цѣна на пшеницу 
по полтора левка, а на ячмень по полулевку за кило.

Милостивый государь, Петръ Петровичъ! Къ великодуш
ному вашего превосходительства обозрѣнію о препорученномъ 
мнѣ Кубанскомъ краѣ въ новость знатнаго къ любопытству до- 
несть ничего не имѣю, какъ только черкесы-злодѣи, обезпокоивая 
здѣшніе предѣлы, достигая внезапно, хищно и до нашихъ гра
ничь и на сихъ дняхъ при Калалахъ, напавъ на казаковъ, убили 
есаула Терезникова, казака одного крѣпко ранили, трехъ въ 
полонъ взяли, да въ Капшакахъ, убивъ нѣсколько татаръ, за
хвата 1,509 лошадей, все угнали за Кубань.

Да и между Азова и Ей по дорогамъ начались и отъ но- 
гаевъ шалости распространяться, усмотрите ваше превосходи
тельство изъ подносимаго экстракта1) и сильнымъ моимъ у чи-

*) Экстракта перечисляета случаи убійствъ только еднничныхъ жителей 
и не представляета никакого интереса, а потому и не печатается.

N3 239. Письмо И. Лешкевича —  П. Веселицкоиу.

23-го октября 1780 г., р. Ея.
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новннковъ і  общества настаивагіямъ и до днесь не пресѣкаются. 
Ак&къ тѣ дѣла открылись по изслѣдованіямъ н докаэательствамъ 
въ наружность и но представление отъ ростовскаго оберъ, отъ 
азовскаго комендантовъ въ неудовольствіі обнднмымъ и о непо- 
ступленіи съ виновными, отъ Усманъ-аги каімакама и общества 
за то по законаиъ требуется отъ высокой команды съ нарека- 
ніемъ отъ меня, соотвѣтствіе; а у едисановъ чрезъ несогласія 
между собою у чиновниковъ мало и то кого слушаютъ, и по отрѣ- 
шеніі Узы-эФендія, почти всѣ дѣла у нихъ безъ успѣха остано
вились. Такъ, между случаемъ, покорнѣйше прошу, ваше пре
восходительство, къ прекращенію тѣхъ по дорог&мъ отъ ногаевъ 
злодѣйствъ, грабежей, хищничествъ и разбоевъ и объ откочевьѣ 
ауловъ въ силѣ главныхъ командъ повелѣній отъ Когаллика и 
впредь о несбѣжаніи туда далѣе Чембураиосводѣ Карть-мурзы 
владѣнія съ Чембура на Ею ими за оную чрезъ зловредство, 
чтобъ обѣ стороны и на предь грядущее время съ благопристой
ною сосѣдственною тишиною и дружескимъ обхожденіемъ спо
койно остаться могли, настоять у свѣтлѣйшаго и самовластнѣб- 
шаго хана крымскаго Шагинъ-Гирея здѣшнимъ чиновникамъ н 
ногайской орды подтвержденій; а съ ордера г. генералъ-маіора 
Гурьева о саиовольствахъ татарскихъ и еъ поданнаго доноше- 
нія и свидетельства, что сего октября 8-го дня о учиненіи ко- 
гальницкому жителю съ женою отъ татаръ грабежа и злодей
ства, кои самолично и доказаны, остается съ долговременными 
проволочками безъ удовольствія, также копію препровождаю.

№ 240. Письмо втораго тефтердаря Тёйирѵаги —  чрезвычайному м 
полномочному министру П. П. Воселицяому.

Переведено 26-го октября 1780 г.
Еще прежде отдачи на откупъ г. Фалѣеву крымскихъ дохо- 

довъ, продалъ и промѣнялъ я нѣкоторымъ купцамъ въ разныя 
мѣста здѣшнѳй соли; сколько-жь и кому именно, вамъ, высоко
почтеннейшему пріятелю, поднесенъ отъ меня регистръ. Но какъ 
и доньгаѣ не имѣлъ я счастія получить отъ васъ о пропускѣ той
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с о л  разрѣшенія, а купцы безпрестанно докучливостью своею 
сдѣлалв меня противъ нихъ безмолвнымъ, то усерднѣйше прошу 
приказать содержателю откупа, чтобы упоминаемая соль безъ 
задержанія пропущаема была во всѣдъ надобныхъ мѣстахъ; 
меня же увѣдомленіемъ о томъ не оставить, пребывающаго съ 
совершеннымъ къ вамъ усердіемъ.

И» 241» Письмо графа И» Помина— П. Веоолидному.

Изъ прилагаемого при семъ рескрипта, отправляющегося, 
къ вамъ по высочайшей волѣ ѳя императорскаго величества, 
усмотрите вы, что всемилостивѣйшей государынѣ угодно было 
повелѣть вамъ войтить въ общія дѣла промышленника Автамо- 
нова съ товарищемъ его Хохловымъ и доставить имъ по онымъ 
справедливое и надлежащее удовлетвореніе. Я, не повторяя вамъ 
здѣсь никакнхъ къ тому убѣжденій, ибо вы найдете ихъвовсемъ 
пространствѣ въ помянутомъ рескриптѣ и, ссылаясь на оиыя, 
какъ на лучшія вспомоществованія къ ходатайству и заступле
нию за нихъ у его свѣтлости хана, скажу вамъ, что все сдѣлан- 
ное вами въ пользу ихъ послужить къ особливому одолженію 
того, который сочтетъ всегда за удовольствіе пребыть къ вамъ 
съ истиннымъ почтеніемъ, доброжелательствомъ и дружбою.

№ 242. ОтношенІе полковника Шульца— П. Веселицноиу.

Высокородный и высокопочтенный г. бригадирь, милости
вый государь! Здѣшнихъ закубанскихъ народовъ вѣтренное и 
злохищное буянство и наглость толь далеко простирается, что 
минувшаго октября въ разныя числа, подъѣзжая партіями, во- 
первыхъ, къ разставленнымъ около крѣпости Ставропольской 
пикетамъ, напал на одинъ и убили подъ казакомъ лошадь, а его 
в зял  съ собою, который, выбѣжавъ чрезъ девять сутокъ, объ
явилъ, что подъѣзжал подъ пикетъ черкесы и, взявъ его, от
везли за Кубань, въ лежащіе отъ оной болѣе 200 верстъ аулы,

30-го октября 1780 г.

3-го ноября 1780 г. Ставропольская кр.
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въ коихъ находился онъ подъ карауломъ въ желѣзахъ. А потомъ 
на ѣдущихъ изъ Ставропольской крѣпости въ Черкаскъ, по сю 
сторону рѣки Калаловъ, верстахъ въ 26-ти, напавшею въ пол
ночь партіею въ 150 человѣкъ, убили одного есаула, казаковъ 
одного ранили, другаго и служебнаго есаула мальчика взяли въ. 
плѣнъ. За коею партіею посылала была разъѣздная команда, 
при хорунжемъ въ пристойномъ числѣ казаковъ и оная, дог
навши у рѣки Кубани, при переправѣ, съ тѣми злодѣями хотя' и 
имѣла сраженіе, въ коемъ изъ нашей команды хорунжаго и 
двухъ казаковъ тяжело ранили, одну лошадь убили, тяжело ра
нено восемь, но только тѣхъ захваченныхъ въ плѣнъ отбить не 
могли. Посланные изъ стоящихъ отъ Московской крѣпости на 
пикетѣ съ извѣстіемъ съ онаго на другой пикетъ два казака 
пропали безвѣстно;съ мельницы близь крѣпости Ставропольской, 
лежащей на рѣчкѣ Ачлѣ, увезли хоперскаго казачья го полка ка
зака, который посыланною по рѣкѣ Кубани разъіздною коман-: 
дою хотя отбить, но только очень тяжело раненъ; дасверхъсего 
отогнали пасущихся подъ крѣпостью обывательскихъ 13 воловъ; 
.о чемъ я относился къ посланнику Халилъ-эФендію, да и вашему 
высокородію, милостивому государю моему, для свѣдѣнія симъ 
изъявя съ истиннымъ моимъ высокопочитаніемъ, и проч.

№ 243. Письмо А. Стахіева —  графу Н. Панину.

5-го (16-го) ноября 1780 г* Пера.
Повергая милостивому вашего высокографскаго сіятельства 

призрѣнію рабскую при семъ подъ № 44-мъ слѣдующую реля- 
дію, за долгъ себѣ ставлю здѣсь нижайше повергнуть на высо- 
копросвѣщенное усмотрѣніе, сколь трудно преодолѣвать здѣш- 
няго министерства упорность въ провозѣ мимо здѣшней столицы 
съѣстныхъ припасовъ, что оно предпочитаетъзаоные заплатить 
несносно высокую цѣну; почему и испрашиваю нижайше по оному 
пункту цѣломудраго вашего наставленія, наипаче, что я долженъ 
признаться, что пропускъ такихъ припасовъ въ существѣ весьма 
стропотливъ для министерства, потому что безпредѣльное на то
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съ его стороны соглашеніе неминуемо подастъ случай къ его 
пагубѣ безъ всякаго уваженія. Итакъ, по моему скудоумному 
понятію, нужно нѣсколько снисхожденное распоряженіе со сто
роны всевысочайшаго двора, инако-же не предусматриваю воз
можности утвердить постоянно спокойный проходъ для нашихъ 
кораблей и съ другими товарами, что, предал на цѣломудрое 
благоизобрѣтеніе не премину однокоже всевозможными мѣрами 
домогаться и въ ономъ пунктѣ совершенной вольности. А между 
тѣмъ имѣю я честь здѣсь объяснить, что привезенные Нуманомъ 
хдѣбные припасы принадлежать его свѣтлости хану Шагинъ- 
Гирею, что й Портѣ извѣстно, какъ примѣчаютъ изъ рейсъ- 
ЭФендіевыхъ вызововъ, такъ какъ и судно, которое тотъ ханъ, 
купя у него же, нанялъ его самаго для производства своей тор
говли, съ препорученіемъ за крымскіе продукты доставлять от
сюда серебро для монетнаго дѣла въ Крымъ.

№ 244. Письмо Н. Борзова — П. Веселицкому.

8-го ноября 1780 г. Яниколь.
Милостивый государь мой, Петръ Петровичи! Расчисляя 

при здѣшней воинской командѣ медицинскихъ чиновъ находя
щихся, о коихъ, ваше высокородіе, сообщаете мнѣ въ предосте
режете Крымской области отъ повѣтрія, продолжающагося въ 
окрестности, свѣтлѣйшій ханъ, по той надобности, требовать из
волить одного лекаря и трехъ подлекарей. На сіе честь имѣю 
донести; не находя толикаго числа удѣлить, а по возможности 
одного лекаря и двухъ подлекарей къ вамъ, милостивый госу
дарь мой, на сихъ дняхъ препровождены быть имѣютъ.

№ 245. Письмо Ивана Лешкевича — П. Веселицкому.

10-го ноября 1780 г., р. Ея.
Милостивый государь, Петръ Петровичи! Пріемлю смѣлость 

великодушному вашего превосходительства обозрѣнію о здѣш- 
немъ краѣ донести. Сперва дано было мнѣ о движеніи россій- 
скихъ войскъ къ Кубани знать; а сего числа получили справед-
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ливоб чрезъ отправленныхъ отъ меня за Кубань, а оттуда воз- 
вращающихъ вѣстоносцѳвъ свѣдѣніе, яко г. генералъ маіоръ в  
кавалеръ Федоръ Инановичъ Фабриціанъ съ тѣми войсками, 
нерешедши Кубань и при немъ Казы-Гирей-султанъ сераскиръ 
и часпц остающаяся за тою Кубанью касаевсриѳ и каспулатов- 
скаго бея и другихъ тамъ неповннующихся свѣтлѣйшему и са~ 
мовластнѣішему крьшскому хану Шагинъ-Гирею, захвати мно
жество лошадшыхъ табуновъ и другаго разнаго скота и ясы- 
ровъ съ собою угнали и, прибывъ, явились подъ начальство Ха- 
лилъ-ЭФендію каймакаму; а Ловъ съ другими султанами убѣжалв 
въ горы и теперь въ непокоряющихся его свѣтлости хану въ 
чѳркесахъ преужасное съ робостію трясеніе.

Р. 8. При семъ же отправленіи случился въ моей ставкѣ 
быть едисанской орды Мамбетъ-Мурза-бековъ, хвалясь вашимъ 
превосходительствомъ прежнимъ знакомствомъ при Бендерахъ ж 
пользующеюся милостію, который при ономъ свидѣтельствуетъ 
вашему превосходительству и незабвенному дружеству свое 
предпочитаніе.

№ 246. Письмо А. бтахіева — П. Веоелицкоиу.
11-го ноября 1780 г. Пера.

Милостивый государь мой Петръ Пѳтровичъ! Податель сего 
астраханскій армянскаго исповѣданія архимандритъ Моисей 
Константиновъ, бывъ въ Іерусалимѣ, домой возвращается те
перь черезъ мѣсто пребыванія вашего высородія, и потому про
сить моего посредства къ доставленію себѣ вашего благоволе- 
нія, что симъ исполняя, за нужно ставлю въ прибавокъкъ моему 
прежнему покорнѣйшему письму, отправленному 8-го числа сего 
ноября съ ханскимъ пивоваромъ Дюперо, при семъ сообщить 
вамъ полную копію данной извѣстному корабельщику Нуиану 
инструкціи отъ купца Гаврилы Бабина, которую, повидимому, 
оный Бабинъ кредитивомъ почитаеть и изъ чего пространнѣе 
усмотрѣть соизволите, что потому никакая здѣшняя контора не 
отважится задавать денегъ на покупку нужнаго его свѣтлости
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хану серебра, наипаче не нмѣя съ Бабннымъ безпосредственнаго 
знакомства.

Я еще не въ состоянік вронвкнуть еколь существительно 
упоминаемое въ прежнемъ моемъ нисьмѣ взвѣстіе о прибытГи 
сюда депутатовъ сънагзарани отъкубанскнхъ жителей; а между 
тѣмъ ізвѣстный татарскій Оеидъ, какъ слышу, въ будущую 
субботу, 14-го числа, намѣряется въ КвФу возвратиться. Съ 
истиннымъ высокопочиганіемъ пребываю, и проч.

Ццсь мо Гаврты рабина —  С. Цуману.

8-го октября 1780 г. КеФ&.
Г.капитанъ, Самойло Нуманъ) Накупленномъ свѣтлѣйшимъ 

Шагинъ-Гирей-ханомъ у васъ суднѣ, при помощи Божіей, от
правляетесь вы въ Константинополь съ нагруженными и въ дан- 
номъ вамъ отъ меня регистрѣ значащимися товарами, суммою на 
10,219 піастровъ 16 варъ, и хотя вы уже довольно снабжены 
наставленіемъ отъ чиновника его свѣтлости г. Сеидъ-ЭФендія на 
всякіе случаи относительно полезной продажи товаровъ и покупки 
нужныхъ для его свѣтлости товаровъ же съ сохраненіемъ инте
реса, но какъ отпускъ товаровъ, вамъ порученныхъ, по соизво- 
ленію свѣтлѣйшаго хана воспослѣдовалъ чрезъ мое вѣдѣніе, то 
и долженъ я объяснить вамъ для лучшаго порядка вѣкоторые 
пункты, а именно:

1) По благополучномъ прибытіи вашемъ въ Константино
поль, имѣете явиться вы въ состоящую тамъ аглинскую контору 
и по объявленіи о количествѣ имѣющихся у васъ товаровъ, 
должны стараться о скорѣйшей промѣнѣ оныхъ, какъ вамъ здѣсь 
словесно объяснено, безъ прибытка на обѣ стороны. Ежели-жь 
на сіе не согласится контора, то на основаніи коммерческихъ 
править, т. е. въ разсужденіи немалой суммы вышеозначенной, 
со взятіемъ со 100 по два при продажѣ и при покупкѣ това
ровъ.

2) Для лучшаго успѣха въ произведеніи вами коммерціи съ
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здѣшннмъ и тамошнімъ краемъ в о пособін вамъ при всякихъ 
случаяхъ, изъ уваженія къ свѣтлѣйшему хану писано отъ на- 
ходящагося при дворѣ его свѣтдостж россійско-императорскаго 
министра къ находящемуся въ Константинополѣ россійскому-жь 
министру и чрезвычайному посланнику, его высокородію А. С. 
Стахіеву, съ которьшъ письмомъ явясь, его высокородія можете 
просить себѣ помощи. Слѣдовательно, вы, уже будучи подъ’по- 
кровительствомъ росеійскимъ, не должны воображать ни о ка- 
кихъ препонахъ въ произведеніи свободной вездѣ торговли, съ 
соблюденіемъ при всякихъ случаяхъ его свѣтлости интереса.

3) Вы извѣстны, что свѣтлѣйшій ханъ усердно желаетъ 
распространить время отъ времени полезную для всѣхъ Чернымъ 
моремъ коммерцію,. въ чемъ нѣтъ и малѣйшаго сумнѣнія. Соот- 
вѣтственно чему увѣрьте рачительно аглинскую контору, что въ 
надлежащее время всегда отсель и всякій' годъ отпустится 
товаровъ на 200,000 руб. непремѣнно. Въ осень отправляться 
будетъ пшеница, ячмень, шерсть и соль, а весною кожи, масло, 
икра, рыба и прочее изъ продуктовъ, въ семъ краю весьма изо- 
бильныхъ, а въ тамошнемъ весьма нуйшыхъ. И ежели аглин- 
ская контора охотно къ продажѣ таковыхъ товаровъ присту
пить, въ чемъ и сумнѣнія нѣтъ, въ разсужденіи великой суммы, 
то по продажѣ оныхъ больше всего должна будетъ аглинская 
контора доставлять сюда чрезъ васъ или прямо отъ себя очень 
нужное свѣтлѣйшему хану серебро за означенную сумму по про- 
дажѣ товаровъ и въ непродолжетельномъ времени. Пожалуйте, 
употребите всевозможные въ семъ случаѣ способы въ угодность 
свѣтлѣйшаго хана.

4) Сверхъ чаянія, ежели аглинская контора въ Константи- 
нополѣ же согласится принять отъ васъ отправляющихся теперь 
товаровъ и впредь отправляться имѣющихъ или намъ несходно 
будетъ оныхъ въ Константинополѣ отдать, то въ семъ случаѣ 
принуждены будете отправиться въ Бѣлое море и по усердію 
вашему къ свѣтлѣйшему хану должны вы стараться продать 
уже тамъ въ лучшемъ мѣстѣ съ соблюденіемъ также его свѣт-
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лости интереса. Но гдѣ бы вы товары ни продали, постарайтесь 
на мѣсто ихъ привезти его свѣтлости весьма нѵжнаго серебра 
до 500 окъ непремѣнно. Бъ чемъ на васъ его свѣтлость, безъ 
сумнѣнія положиться изволилъ.

5) Все вышеписанное я увѣренъ, что вы въ точности испол
нить не упустите для свѣтлѣйшаго хана. Но, „Бога ради, ста
райтесь прилежно возвратиться нѳпремѣнно сей осени и привезти 
съ собою все нужное, а особливо серебро. Къ дальнѣйшему-жь 
продолженію коммерціи, товары приготовляемы будутъ и во 
ожиданіи васъ. За тѣмъ,* пожелавъ вамъ благополучнаго пути, 
пребываю, и проч.

№ 247. Письмо Василія Черткова — П. Веселицкоиу.

14-го ноября 1780 г. Екатеринославъ.
На сихъ дняхъ получилъ я изъ правительствующаго сената 

отъ 29-го дня октября сего года секретный указъ, повелѣваю- 
щій по случаю открывшейся близъ россійскихъ границъ въ ту^ 
редкой Балтѣ и на польской сторонѣ заразительной болѣзни, 
имѣть надлежащую предосторожность; но какъ турецкіе и поль
ете  обыватели чаятельно въ разсужденіи торговыхъ промы- 
словъ нерѣдко бываютъ и въ Крымскомъ полуостровѣ, то, дабы 
сіе зло посредствомъ онаго не могло иногда каковымъ либо сіу- 
чаемъ ввезено быть и въ полуостровъ, а оттоль и въ наши гра
ницы, за нужное нахожу, ваше высокородіе, симъ возвѣбтя, про
сить, какъ о семъ, такъ равно и отъ стороны Константинополя 
ко взятію лучшей предосторожности, не оставлять меня предвари
тельными вашими увѣдомленіями, которыхъ во ожиданіи, пре
бываю, и проч.

№ 248. Письмо И. Лешкевича — П. Веселицкоиу.

16-го ноября 1780 г., р. Ея.
Къ великодушному вашего превосходительства обозрѣнію о 

препорученномъ мнѣ краѣ въ новость къ любопытству донесть
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знатнаго ничего имѣю кромѣ: злодѣи черкесы частьия набѣ- 
гами крайне обевпокоиваютъ здѣпгаіе предѣлы.

Бъ сходство-жь его свѣтлостн крымскаго хана Шагннъ-Ги- 
рея къ здѣшнимъ татарскимъ чиновникамъ повелѣнія, еднсан* 
ской орды зловредникъ, пойманный Калмамбетъ-мурза, чрезъ 
Азовъ, Ростовъ, Таганрогъ и Петровскую крѣпость къ доста®- 
ленію его свѣтлости въ Крымъ на почтовыхъ, за крѣпчайплмъ 
карауломъ, при отряженномъ отъ меня солдатѣ Захаройѣ, при 
семъ отправляется, коего солдата покорнѣйшё прошу, ваше пре
восходительство, съ выдачею отъ ханской стороны на обратный 
путь до моего пребыванія прогоновъ, безъ долговременнаго про- 
житія онаго тамъ, отправить.

№ 249. Письмо Шагинъ-Гирей-хана — П. Веселицкоиу.

18-го ноября 1780 г. Ке«а.
Кучеръ Яганъ-Генрихъ-Вейнбергъ, обязавшись контрак- 

томъ служить намъ три года, желаетъ, чтобы имѣть здѣсь жену 
свою съ дѣтьми, въ Москвѣ живущую; но какъ для привоза 
оной сюда самого его отлучить въ Москву никакъ не можно, 
пріятнѣйше, вашего высокородія, прошу о доставленіи означен- 
наго кучера жены изъ Москвы въ КеФу на коштѣ нашемъ, на
писать къ сіятельнѣйшему князю Василію Михайловичу Долго
рукову.

№ 250. Письмо Василія Черткова— П. Веселицкоиу.*
20-го ноября 1780 г. Екатерин ославь.

Чрезъ рапорты гг. генерадъ-маіора и крѣпости св. Дими- 
трія оберъ-коменданта Гурьева и подполковника Лешкевича до
шло до меня свѣдѣніе, что союзные Россіи татары, перешедъ 
рѣку Бю, пришли въ границу нашу и расположились аулами по 
рѣкѣ Кагальнику, оказываясь, кромѣ что въ потаенныхъ, минуя 
Форпосты и карантинную заставу на сю сторону и во всѣ же
лаемый имъ мѣста проѣздахъ ивъпровозахъ ихъ товаровъ безъ 
платежа въ казну пошлинныхъ денегъ, весьма упорными и не
послушными, а поселившимся тамъ россійскимъ жителямъ дѣ-
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лаютъ нѣкоторое утѣсненіе. 0  хотя чрезъ увѣщаніе онаго г. под- 
полковника тѣмъ татарамъ объ откочевьѣ въ другое мѣсто и на 
Чумбуръ неоднократно сказано и было, однако они, по своей не
обузданной вольности, всѣ тѣ представляемый имъ увѣщанія не 
слушаютъ и. теперь тамъ же свое съ аулами пребываніе имѣютъ. 
Но чтобъ не вышло отъ нихъ, татаръ, и далѣе каковыхъ во вредъ 
сторонѣ российской наглостей, а чрезъ то великихъ неудобствъ, 
милостивый государь мой, не оставьте употребить ваше стараніе 
оисходатайствованіиу его свѣтлости Шагинъ-Гирея хана крым
скаго тѣмъ татарамъ повелѣнія съ тѣмъ, чтобъ они, оставили 
нынѣшнее по Кагальнику съ аулами пребываніе, а перешли бы 
въ другія назначенные ими мѣста и подтвердить имъ, дабы они и 
потаенныхъ на сію сторону, а паче безъ выдержанія карантина, 
проѣздовъ не имѣли, и что на сіе воспослѣдуетъ, прошу не оста
вить скорѣйшимъ вашимъ увѣдомленіемъ того, который съ 
истиннымъ почтеніемъ, и проч.

№ 251. Письмо графа Н. Панина— П. Веселицкому.

26-го ноября 1780 г.
Государь мой, Петръ Петровичъ! Не имѣя никакого обык- 

новевнаго способа къ дрставленію до рукъ вашихъ слѣдующаго 
при семъ изъ коллегіи къ вамъ пакета, содержащаго въ себѣ 
указъ ея императорскаго величества о запрещеніи послѣ пред- 
писаннаго онымъ срока ввозить изъ-за границы въ Россію бан
ковые здѣшнія ассигнаціи, призналъ я за нужное отправить его 
къ вамъ съ нарочнымъ, дабы вы, получа оный заблаговременно, 
возмогли быть и сами объ немъ свѣдомы и сдѣлать его извѣст- 
ньшъ для находящихся въ Крыму здѣшнихъ подданныхъ, чтобъ 
они въ неисполненіи онаго не могли отрекаться неизвѣстностыо 
и потерять имѣющіяся, какъ очень статься можетъ, въ рукахъ 
ихъ банковыя ассигнаціи, ибо по прошествіи предположеннаго 
онымъ срока къ принятію ихъ здѣсь долженствуютъ они почи
таемы быть за недействительный; слѣдовательно и не будутъ 
они впускаемы въ предѣлы здѣшняго государства.
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Затѣмъ, скажу ваиъ мимоходомъ, что отправленный отъ 
васъ курьеромъ переводчикъ Дуза (доставить) до рукъ моихъ 
всѣ ваши присланный съ нимъ депеши и я не преминулъ ихъ 
поднесть ея императорскому величеству на высочайшее усмо- 
трѣніе.

№ 252. Письмо отъ старшаго тефтердаря Кутлушахъ-аги— г. чрезвы
чайному посланнику и полномочному министру П. П. Веселицкому.

Переведено 25-го ноября 1780 г.
Въ недавнее время извѣстился я, что бывшій резидентъ, поч

тенный г. Константиновъ, письменно объяснялся предъ вами, 
великолѣпнымъ пріятелемъ, будто съ позволенія старшаго тиф- 

тердаря Кутлушахъ-аги, взялъ онъ съ откупщика Хохлова пять 
контрактовъ. По справедливости удостовѣряю, что я отнюдь и 
никогда о томъ не слыхалъ, а какія между нами происходил 
переписки, всѣ оныя вамъ, великолѣпному пріятелю, посланы 
вмѣстѣ съ моими неоднократными просьбами о взысканіи съ от
купщика Хохлова должныхъ въ казну свѣтлѣйшаго хана, все- 
милостивѣйшаго государя моего, денегъ, о которыхъ и означен- 
наго резидента, хотя не разъ просилъ, но онъ никакого въ 
уплатѣ Хохловымъ денегъ старанія не оказалъ; въ происходив- 
шія-жь у него съ Хохловымъ въ то время дѣла входить миѣ 
отнюдь не должно, да и съ супругою его, г. резидента, ка- 
кія Хохловъ имѣлъ обязательства, я не слыхалъ и долженъ л  
Хохловъ ей, госпожѣ, не свѣдомъ, и что о взятьѣ упомянутыхъ 
съ Хохлова пяти контрактовъ моего позволенія не было, въ томъ 
вторительно васъ, вѳликолѣпнаго пріятеля, удостовѣряю; о ка
ковой несправедливости васъ, высокопочтеннѣйшаго пріятеля, 
удостовѣряя, пребываю съ искреннимъ усердіемъ.

N9 253. Всеподданнѣйшее донесеніе А. Стахіева.

28-го ноября 1780 г. № 47. Пера.
Турецкое министерство, продолжая свое намѣреніе не про

пускать мимо здѣшняго мѣста привозимыхъ изъ высочайшихъ
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вашего императорскаго величества областей вашими подданными 
съѣстныхъ припасовъ, предпочло упоминаемый въ слѣдующей 
при семъ подъ № 44-мъ моей рабской релядіи пшеницу съ яч- 
менемъ, привезенный изъ КеФы еникольскимъ корабельщикомъ 
Нуманомъ въ казенные магазины пшеницу по 171, а ячмень по 
111 аспровъ кило съ придачею къ тому требованныхъ Нума
номъ, сверіъ того, 15 процентовъ- барыша, а масло коровье, 
какъ Нуманово, такъ и трехъ другихъ корабелыциковъ, а именно: 
Стаматія Егорова, Данилы Балсамакіева и Николая Кавуроло- 
гова для дворцоваго употребленія также по требованной ими 
цѣнѣ по 63 аспра око, хотя ходячая въ городѣ цѣна на пше
ницу въ существѣ и не выше 112, а на ячмень 47 аспровъ за 
кило, а на масло коровье 54 аспра эа око.

Сей послѣдній припасъ, будучи сперва выгруженъ, подлежа- 
щіе за то 7,422 левка и 54 аспра безъ всякаго затрудненія и 
замедленія изъ государственной казны сполна заплачены и пос- ’ 
лѣдніе три корабельщика Стаматй Егоровъ, Данила Валсама- 
кіевъ и Николай Кавурологовъ, потомъ безъ наималѣйшей оста
новки пропущены и дѣйствительно въ прошлый вторникъ, 17-го 
числа сего ноября, поплыли отсюда въ Смирну съ остальными 
товарами, жедѣза 1,484 кантаря, икры 367 кантарей, веревокъ 
210 кантарей, каната 273 кантаря, юфти 27 кантарей, хвостовъ 
лошадиныхъ 5 кантарей, да 152 конца парусины.

Нуманъ также уже выгрузилъ свои хлѣбные припасы, пше
ницы 4,030 киловъ, а ячменю 2,200 и съ придачными 15-тью 
процентами имѣетъ получить за пшеницу по 197, а за ячмень 
по 128 аспровъ за кило и намѣренъ неукоснительно въ Крымъ 
возвратиться по приказанію, означенному въ слѣдующей при 
семъ подъ литерою Акопіи письма Гаврилы Бабина1). Изъ чего
ваше императорское величество всевысочайше усмотрѣть соиз
волите, что не только товаръ его, но и судно принадлежать 
крымскому хану Шагинъ-Гирею, который намѣренъ всякій годъ

*) См. выіпе стр. 715.
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отпускать разныхъ крымскихъ товаровъ на 200,000 руб., для 
доставленія себѣ нужнаго серебра на монетное дѣло, что одна
коже въ исполнен» своемъ подвергается немалымъ претыка- 
ніямъ и отвагѣ, какъ то пространнѣе явствуетъ въ приложенной 
при семъ подъ литерою В  въ копіи инструкція, данной отъ на-
ходящагося здѣсь нѣмецкаго купца Аренса своему прикащику€ , *
въ КѳфѢ, которую оный Аренсъ сообщилъ мнѣ, препроводи слѣ- 
дующимъ за тѣиъ меморіаломъ и которую такъ какъ и вышере- 
ченное Гаврилы Бабина письмо за долгъ себѣ ставлю чрезъ сіе 
всенижайше повергнуть на цѣлоиудрое вашего императорскаго 
величества усмотрѣніе и испросить себѣ всевысочайшаго настав- 
ленія, поколику угодно будетъ дальнѣйшее мое въ томъ пособіе, 
на которое сей разъ я осмѣлился поступить, наипаче для осно- 
ванія свободности хлѣбные припасы мимо здішняго мѣста про
возить.

0

Лит. Б. Переводъ съ инструкціи, данной отъ купца Аренса находяще
муся въ Кефѣ своему прикагцику съ къ послан

нику Отахіеву

Разсуждая о сообщении» намъ вашихъ н г. Робинсона кефійсхато 
мнѣній, можете высылать къ намъ на счетъ хана крымскаго какъ та- 
мошніе, такъ и другихъ земель продукты н получать отсюда въ оборотъ 
тѣхъ продукты европеВскіе. Мы, соглашаясь съ оннмн ваінимі мнѣвіямв 
тѣмъ паипаче, что то можетъ служить въ пользу хана и всѣхъ тѣхъ, 
кои въ производств* того будутъ пмѣть участіе, но чтобъ оное произ
водимо было на прочномъ и порядочвомъ основании, которое есть едн- 
нымъ предметомъ всѣхъ купечество отправляющнхъ и безъ чего оное 
производство не можетъ имѣть ни мѣста, ниже успѣха, а дабы объяс
нить вамъ касательно до производства того наши мнѣвія, то за нужно 
почнтаемъ предложить вамъ здѣсь пмѣющее быть въ руководств* ва- 
шемъ эсегдашннмъ правилоііъ слѣдующіе пункты.

Чтобъ служить съ надлежащею вѣрностью и честностью хану или 
же кому другому, кого онъ назначить нэволнтъ, должны мы получать 
обыкновенную нашу провнзію, т. е. по 21/* со 100 со всей суммы, какъ 
съ выручаемой отъ продажи, такъ п съ той, па какую выслано будетъ 
товаровъ. Сію провизію благолріѳмхютъ вс* наши корреспонденты,* да 
тоже получаютъ и самые наши сотоварищи, какъ съ продажи, такъ п 
покупки товаровъ, пронзводимыхъ нами посредствомъ корресионденціи 
нашей какъ въ турецкой, такъ и европейской земляхъ. Сіѳ относится 
также и до найма кораблей н платежа за перевозы или какого другого
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дѣла, какого бы свойства оноѳ ни было, когда помянутымъ особаиъ въ 
вронзводствѣ всего будетъ дѣлано ваше пособствованіе, за что мы обя
зуемся честью доставлять имъ весь 'тотъ дозволенный п свншб быть мо- 
гущій прибытокъ со воакою точностью, равно такъ, какъ бы оный былъ 
нашъ собственный. . .

За наши труды н за вашн домогательства въ Кефѣ надлежать вамъ 
постановить себѣ платежъ отъ хана или же отъ того, до кого сіѳ при
надлежать будетъ; если тотъ платежъ будемъ производить мы, вамъ-ли 
или же другому кому нзъ получаемого нами прнбытка, то въ семъ слу- 
чаѣ мы должны по жѣрѣ того вбзвыснть и наши провизіи, иваково же 
мы не можемъ служить унотребляющимъ насъ менѣе тою, какъ выше 
сказано, и для того мы и ограничили самымъ умѣренвымъ наше требо- 
ваніе, не взирая на то, что здѣсь есть въ обывновеніи получать по 5 и 
по 10 ир^центовъ провпзін. Впрочемъ все сіе мы предоставляемъ на 
ваше попеченіе, увѣряя себя, что вы не оставите посредствомъ вашвхъ 
поступковъ, сколько возможно вамъ будетъ снискать н болыпихъ при- 
бытковъ, за что мы въ такомъ случаѣ должны будемъ вамъ справедли
вою признательностью за посредство ваше въ пользу нашу.
I Товары крымскіе, кои имѣютъ здѣсь больше удобности для продажи 
суть шерсть, кожа, зайчипы и многіе другіе, также хлѣбъ, а паче воскъ 
всякаго ‘сорта, которые продаются здѣсь на наличных деньги или же 
на срокъ маловременный; во что прннадлежитъ до другнхъ вещей, то 
должно продавать оныл по большей части лавочникамъ въ р'овницу и на 
сроки, а именно на 2, 3 н на 4 мѣсяца, иногда же на 6, на 8 и иа 10 
мѣсяцевъ, а временѳмъ п на весь годъ, если кто хочетъ продавать съ 
большею выгодою, возвыся дѣну своихъ товаровъ. Ежели же хозяева 
товаровъ потребуютъ отъ насъ, дабы мы за вышесказанннхъ лавочни- 
ковъ и должпиковъ дали наше ручательство, то мы отъ того не укло
няемся, но токмо съ тѣмъ, чтобъ получать намъ съ оцѣнки. товаровъ по 
пяти со ста, а за нашихъ друзей, находящихся въ евроиейскихъ зем- 
ляхъ, мы ручаясь, довольствуемся получать по три процента. За обыкно
венный же интересъ мы можемъ нанередъ выдавать деньги, какъ то въ 
здѣшнѳмъ городѣ есть въ обыкновѳнін, а именно: съ выручаемой суммы 
на каждый мѣсядъ по одному на сто.

Цѣна товарамъ крымокпмъ нннѣ нзвѣстпа и мы для вашего свѣдѣнія 
объяснимъ здѣсь ниже сего; однакожь оная, смотря по обстоятельствам^ 
не всегда бываетъ одинакова н дія того мы не можемъ за оную ру
чаться, а токмо повторяемъ наше обѣщаніе, чтобъ наблюдать аккуратно 
интересы того, кто намъ ихъ вручаетъ такъ, какъ бы оные были наши 
собственные.

Если будетъ удобно выпускать' хлѣбъ, воскъ, кожи, шерсть и сало 
въ европейскія земли, то вѣроятно, что можно бы получить на томъ бо- 
лѣе прнбытка, нежелй чревъ продажу тѣхъ въ здѣшнемъ городѣ.

По сплѣ заключен наго между Россіѳю н Портою трактата, вывозъ 
того долженствуетъ быть дозволеннымъ, почему и надобно бы сдѣлать 
одинъ отпускъ на удачу подъ флагомъ россійскнмъ, съ тѣмъ однакожь, 
дабы оное поручить можно было по нашему приказанію въ Неаполѣ,
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Лвворнѣ, Генуѣ ели въ Марсели, какъ^о томъ кн лучшіе пзыщемъ спо
собы для выгоды хозяина, оъ объяснѳніемъ притокъ, пожелаетъ-ли овъ 
чтобъ кг&гиталъ его нодверженъ былъ морской опасности, какъ то обык
новенно дѣяаютъ турки, яін же отдать тѣ товары на страхъ.

Крнмскіѳ товары обыкновенно имѣютъ здѣоь низкую дѣну, поелику 
оные привозятся во многія руки и отдаются въ руки маломощннхъ п 
недоотаточныхъ людей, которые стараются токмо, чтобъ какъ момво 
скорѣе тѣ продать н выручить свои деньги; а еслабъ оные присылаемы 
были къ одному только купцу посредствомъ какого либо откупу, или же 
другнмъ какимъ способомъ, то можно* бы тогда продавать тѣ лучше а 
съ бблыпиВъ .прпбыткомъ, потому что оныя. вещи весьма нужны какъ 
для надобности здѣшняго города, такъ и для околвчныхъ онаго мѣстъ.

Мы снабдили и понынѣ снабдѣваемъ безпрерыбво здѣшній султан- ’ 
скій монетный дворъ на дѣланіе піастровъ тишоанекою серебряною 
монетою, которая пріемлется здѣсь преимущественно предъ прочею, 
болѣе выгодною для чеканки. Но теперь наотонтъ великое въ вывозѣ 
той затрудненіе въ разеужденіи извѣстной войны на морѣ и съ вѣко- 
тораго времени съ большею удобностью нолучаемъ нѣкоторыя мо
неты нзъ Германіи, изъ которыхъ мы на образецъ къ вамъ цоснлаемъ. 
Сія монета стоить цѣною въ Вѣнѣ 63 флорина, а сіе количество флорв- 
новъ приходить вѣсомъ одно око, которое составляетъ 400* драиъ съ 
первой руки. Новая же гишпанская монета, называемая колонарн, пкѣетъ 
каждая цѣну въ Марсели 5 ливр, и 7 соидовъ съ половиною, но при- 
томъ бываютъ издержки при перевозѣ п пр. Разсуждая же о большемъ 
тѣхъ количсотвѣ, можно бы получать помянутую монету прямо изъГнш- 
панін съ лучшею выгодою, нежели изъ Мароели, и слѣдовательво мы 
можемъ вывозить столько серебра, сколько намъ будетъ надобно, в все 
оное будетъ доставляемо къ намъ съ первой руки съ выручкою нашихъ 
на оной нвдержекъ и провизіи, только бы составленъ былъ надлежащ̂  
нашъ капиталь товаромъ-ли или же другнмъ чѣмъ.

Ежели будетъ настоять надобность въ судахъ, то мы можемъ оннл 
купить, илн же нанять на счѳтъ хозяевъ, гдѣ сыщемъ для нихъ выгод- 
нѣе. Когда же торгъ учрежденъ будетъ твердый и основательный, то въ 
такомъ случаѣ было бы полезнѣѳ для врнмскихъ купцовъ нмѣть соб
ственный свои суда, нежели нанимать, платя за наемъ великую сумму 
единственно для пользы шкилеровъ н хозяевъ.

Когда же усмотрится помянутое дѣло совершенно ностановлевннмъ, 
тогда можемъ мы снабдить васъ, если будетъ вамъ надобенъ какъ для 
помощи, такъ н для производства письмѳнннхъ н другихъ куиѳчѳскихъ 
дѣлъ споеобнымъ человѣкомъ и за удовольствіѳ еебѣ поставляемъ дѣлать 
вамъ въ пронзводотвѣ помянутаго дѣла но возможности нашей всякое 
пособіе, въ чемъ можете вы навсегда быть увѣрѳнными.

А для выручки намъ капитала, вы можете высылать къ намъ про
дуктами россійскнмн, какъ-то: юфтью, желѣзомъ, хохстомъ, икрою, пень
кою, льномъ, медомъ н проч.

Селитра самая хорошая могла бы служить здѣсь также вещью ува- 
женія заслуживающею. На олово же, свннецъ и другія вещи, о коихъ
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будетъ ниже оого означено, цѣна нынѣ здѣсь пзвѣстна, но которая 
однакоже, сіГотря но обстоятельствам^ бываетъ не одинакова и для 
того мы не можѳмъ на оную полагаться твердо, зная, что та бываетъ 
здѣсь иногда ниже, а временемъ выше; когда же бываетъ намъ надоб
ность въ небольшомъ колпчеотвѣ оныхъ, то достаемъ здѣсь на рынкѣ, 
буде же больше того, то можѳмъ выішсывать изъ Италін, Франдін и дру
гихъ земель, лежащихъ на Среднземномъ морѣ, а болыпимъ колвчѳст- 
вомъ получаемъ нзъ Англін, Голландіи и проч., съ первой руки.

Въ Англіп нынѣ кантарь олова, который соотавляетъ около сорока 
окъ, продается по 3 фун. 12 ст. ш. в п. или но 3% фунт., а свинцу но 
13 ш. 6 п.; цѣна же онымъ вѳщамъ весьма мало различается отъ того 
мѣста, гдѣ оныя производятся. Фунтъ стерл. соотавляетъ 8 иі&стровъ, 3 * 

.ливр, марсѳльскихъ дѣлаетъ 1 піастръ, а вѣнсвій флорнлъ стойтъ около 
2*/3 ливр, французскихъ, смотря по курсу. Впрочемъ, если будете нмѣть 
надобность иеровесть каппталъ въ Марселію, Англію нлн другія евро- 
иейскія земли, то надобно посылать туда товаромъ, чрезъ отиравленіѳ 
которыхъ бываетъ обыкновенно уронъ капиталу иногда больше, а иногда 
меньше, смотря по обстоятельствам^ который простираться можетъ отъ 
5, 10, 20, 26, 30, 35 н до 40 со 100, а положительный отъ 15, 20 и 
25 процентовъ, но можно переводить оный съ мѳныннмъ урономъ от- 
иравленіемъ крымскихъ н россійскпхъ продуктовъ прямо въ тамошвія 
мѣета.

Аршивъ цростаго сукна продается въ Европѣ по 2% , 3, 4, 5, 6 и 
до 7 ливр, марсѳльскпхъ; но надобпо видѣть доброту, дабы можно было 
узнать цѣиу онаго.

Что-жь нривадлежнтъ до золота, та не надобно выписывать оное 
нзъ Европы, ибо оное нмѣется и здѣсь, но какъ выпускъ того строго 
запрещенъ, то по сей прнчинѣ ханъ не могъ бы н получать его отсюда; 
однакожь чрезъ нашъ каналъ оное получать можетъ н которое мы до
ставлять къ нему будсмъ съ первой руки, цекниамн, червонцами венгер
скими, доппіями гпшпанскими, португальскими н другою монетою, вы
годною для его монстнаго двора.

№ 254. Письмо А. Стахіева — П. Веселицкоиу.

27-го декабря 1780 г.
По возвращеніи отсюда подателя сего, извѣстнаго корабель

щика Ыумана, за долгъ себѣ ставлю чрезъ сіе засвидѣтельство- 
вать на донесеніе его свѣтлости хануШагинъ-Гирею, что его 
на суднѣ того Нумана присланный грузъ Порта Оттоманская, 
нехотяпотребованію моему далѣе здѣшней столицы пропустить, 
предпочла оный весьма дорогою цѣною купить въ свои казенные 
магазины, а именно пшеницу по 197,  а ячмень по 128 аспровъ 
кило, масло же коровье но 63 аспра око, и потому дѣйстви-
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телъно наличною серебряною монетою заплатила всего 11,236 
левковъ и 80 аспровъ, изъ чего я вычелъ за данные мною по 
иисьму вашего высокородія извѣстному греческому купцу Тео- 
доракію на исправленіе порученныхъ ему отъ его свѣтлости по- 
купокъ 4,000 левковъ, вруча реченному Нуману оригинальную 
на турецкомъ языкѣ, въ пріемѣ такой суммы, Теодоракіеву рос- 
писку, а остальные затѣмъ 7,236 левковъ и 80 аспровъ налич
ною серебряною монетою самому Нуману отдалъ, какъ все то 
пространнѣе означено въ слѣдующемъ при семъ его счетЬ, мнѣ 
поданномъ, изъ чего также усмотрѣть изволите, что кожи про
даны только за 500 левковъ, потому что при освидѣтельствова- 
ніи оныя найдены гнилыя.

Нуманъ хотѣлъ, чтобъ я не вычиталъ у него вышеозначен- 
ныхъ Теодоракію выданныхъ. 4,000 левковъ, цредъявляя, что 
оныя ему необходимо нужны какъ на покупку разнаго недостаю- 
щаго на суднѣ такелажа, такъ и для раздѣлки своей съ здѣш- 
нимъ нѣмецкимъ купцомъ Аренсомъ, у котораго за недостатком! 
собственндго капитала онъ принуж’денъ былъ занять деньги на 
покупку реченнаго своего судна и что. его свѣтлость ханъ при 
перекупленіи онаго себѣ, только одну третью до сего договорной 
цѣны заплатилъ; кроиѣ того, что оный Аренсъ, ожидая изъ Вѣиы 
до 100 окъ на ханскій счетъ выписаннаго серебра для монет- 
наго дѣла, не хочетъ онаго безъ платежа изъ своихъ рукъ отпу
скать; однакожь я занявъ самъ оные 4,000 левковъ, не могь 
въ томъ удовольствовать ихъ желанія, наипаче, что выписанное 
серебро сюда еще не бывало.

Причемъ также за долгъ себѣ ставлю примѣтить, что вдѣшнія 
конторы, не зная г. Бабина, не хотятъ по его кредитканъ вѣрйтъ 
Нуману безъ моего ручательства, котораго дать не осмѣливаюсь 
безъ точнаго отъ нашего всевысочайшаго двора повелѣнія, да и 
опасно въ ра?сужденіи перемѣнчивости временъ; впрочемъ по
купка серебра въ здѣшнемъ мѣстѣ и трудна и дорога, потому 
что Порта Оттоманская сама теперь въ ономъ великую нужду 
нмѣетъ для своего собственнаго монетнаго дѣла.
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Въ заключеніе всего вышеписаннаго, прилагая здѣсь купца 
Сиднева письмо къ вашему высокородію, покорнѣйше прошу ми
лостиво принять его просьбу, пребывая навсегда съ истиннымъ 
высокопочитаніемъ, и проч.

№ 255. Письмо П. Веселицкаго — графу Н. Панину.

29-го декабря 1780 г. КеФ&.
Имѣвъ счастіе получить препровожденный ввісокимъ пове- 

лѣніемъ вашего сіятельства экземпляръ состоявшагося, въ 8-й 
день октября сего года, всевысочайшаго ея императорскаго вели
чества манифеста о запрещеніи послѣ назначеннаго дрока вво
зить изъ заграницы въ Россію и оттоль внѣ предѣловъ оной го- 
сударственныхъ ассигнацій, не приминулъ всѣмъ пребывающимъ 
здѣсь россійскимъ подданнымъ учинить явственнымъ по вседолж- 
ному свѣдѣнію и исполненію; о чемъ извѣстясь татарскіе чинов
ники, кои имѣя таковы ассигнаціи въ разсужденіи хожденія 
оныхъ во всей здѣшней области въ совершенномъ курсѣ и кре- 
дитѣ,' явясь у меня, представляли затруднительна и убытки, 
имъ воспослѣдовать могущіе, когда самимъ имъ къ опредѣлен- 
ному сроку вывозить оныя въ Россію, прося убѣдительно о об- 

* мѣнѣ и&гь другою имперскою монетою; на что я, не имѣя особ
ливой суммы, отвѣтствовалъ увѣреніемъ, что донесу о томъ глав
ной командѣ и, получа резолюцію, сообразно оной поступать 
долженствую. А какъ и я, принимая съ рукъ надворнаго совѣт- 

* ника Константинова казенную сумму въ число 50-ти тысячной 
высочайше опредѣленную на раздачу татарскимъ старшинамъ,. 
получилъ по переводу его Константинова отъ торгующаго здѣсь 
иалороссійскаго сотника Пащенка должныхъ по векселю г. Кон
стантинову ассигнаціями на 6,500 рублей, которые затѣмъ куда 
повелѣно будетъ обратить на обмѣнъ и какъ принимать отъ 
здѣшнихъ чиновниковъ и другихъ представляемый ассигнаціи, 
всенижайше испрашиваю вашего сіятельства повелѣнія, пребы
вая съ глубочайшимъ благоговѣніемъ, и проч.
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N1 256. Письмо П. Веселицкаго — графу Н. И. Панину.

29-го декабря 1780 г.
При высокомъ, вашего сіятельства въ письмѣ отъ 30-го 

октября сего года предписаніи, имѣвъ счастіе* получить всевысо- 
чайшій ея императорскаго величества отъ 21-го августа ре- 
скриптъ о заступительномъ посредствѣ моемъ у его свѣтлости 
Шагинъ Гирей хана калужскаго купца Хохлова, содержавшая 
здѣсьханскіе откупа съ товарищемъ его промышленникомъ Авто- 
моновымъ, въ сходство котораго не приминулъ бы я нынѣ же у 
его свѣтлости испрашивать благоволительнаго уваженія по пред- 
ставленнымъ съ ихъ стороны резонамъ, приведшимъ до изну- 
ренія ихъ интересовъ; но какъ. отправивши самого Хохлова въ 
С.-Петербургъ ♦ отъ 19-го октября осмѣливался я изъяснить 
собственно и ханомъ полагаемыя причины, приведенія и его 
черезъ неплатежъХохловымъ договоренной суммы вънѣкоторую 
крайность, зная притомъ совершенно, что ханъ противу пред- 
ставленныхъ резоновъ усугубить съ своей стороны рѣзкое изра- 
женіе, и что его свѣтлость болѣе, какъ мнѣ не неизвѣстно, во 
многихъ случаяхъ защищавъ Хохлова отъ угнетеній надворная 
совѣтника Константинова, въ разсужденіи его откупной связи 
съ Хохловымъ, то дабы вяпцпе и хана не привесть въ безпо- 
койство, отложилъ.по оному высочайшему рескрипту учинить 
исполненіе, до полученія отъ вашего сіятельства на вышеупомя
нутое мое отъ 19-го октября резолыціи; однако и сіе повергая 
дальновиднѣйщему проницанію вашего сіятельства, есмь съ глу- 
бочайшимъ высокопочитаніемъ и проч.
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕНЪ,
I

У ПОМІІЫАЕМЫХЪ ВЪ ТЕКСТ В.

Аббате, учитель, 289, 291.
Аббагь, англійскій купецъ, 111.
А бди ага, кааиджи-баша, 547.
Абдя-паш а, 676.
Абдилъ-Баги-ага, кааиджи-баша, 

517.
Абдудлагъ-паша,ссраскиръ, 42,127, 

162, 531.
Абдулла, шерифъ въ Меккѣ, 530.
Абдулъ-Веля-мярва, 839.
Абдулъ-бакя-ага, воевода въГалатѣ,

534.
Абдулъ-Керимъ, посолъ, а потомъ 

второй рекетмейстеръ, 460.
Абдулъ-Реаахъ, рейсъ-эФендій, 2,37, 

45, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 76, 77, 80, 
81, 83, 86, 87, 89, 111, 112, 121, 124, 
135, 137, 138, 141, 143, 151, 155,162, 
166, 170, 175, 176, 177, 184, 187,188, 
189, 200, 277, 316, 819, 820,321, 348, 
360, 369, 370, 387, 419, 445, 460,461, 
462, 480, 484, 502, 509, 514, 516,627, 
529, 556. 557, 678, 708. См. также 
Гаджи-Абдулъ-Реэакъ- вфѳнди.

Абды-Вѳли, кааухалка, 326.
Абды-Вели-нирза, 344,845,848,854, 

355, 356.
Аболдуевъ, секундъ-маіоръ, 198,289, 

291, 293, 840, 345.
Абу-Бакяръ-ага, теФтердарь, 439.

А буБ ехяръ-ага, главный казнадаръ,
235, 268.

Абуль-Ф ѳтъханъ, сынъ персидскаго 
регента (векяля), 366, 561. 

Автамановъ, Петръ, купецъ, 325, 
551, 667, 668, 711, 728.

Агиетъ-ага, кааиджи-баша, 257, 267, 
465, 475, 604.

Агмѳтъ-бей, кубанскій житель, 386. 
Агмѳтъ-Гирѳй, султанъ. См. Ахметъ- 

Гирей, султанъ. 
Адяль-ш ахъ-мурза, депутата, 235. 
Аяншагъ-султавша, 627. 
Ахоантовъ, Акопъ, депутатъ армян- 

скій, 257.
Актаджій-бей, крымскій чиновникъ,

265.
Алемдарь-Абдый, турецкій плѣнный, 

160.
Али-ага, капиджиларъ-кегая, 494. 
Али-иураа, касайскій, 470. 
Алимъ-Гирей, султанъ, 485.
Аля-паша, двухбунчужный фазскій 

комендантъ, 627.
Али-Фетъ-ханъ, персидскій регентъ,

544.
А к ахе, татарннъ, 677. 
Аметчя-эфѳндят первый тескеред- 

жи, 198.
Андероонъ, Карлъ, шкяперъ, 555.
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Антракъ-дѳ, гр&Фъ, состоявтій при 
♦ранцузскомъ посолъствѣ въ Кон- 
стантинополѣ, 160.

А пухтина, генерала-поручика, 202.
▲реноъ, купецъ, 649, 722, 726.
Арсданъ-бей-мирза, мансуровскаго 

поколѣнія, 245, 326, 353, 361, 390, 
392.

Арсланъ-Гирей-султанъ, сынъ Ка- 
зы-Гирей*султана, 185.

Арсланъ-Гирей-оултанъ,сераскиръ
кубанскій, 158, 185.

А та-бей, 560, 673, 674.
А таулаха - бей, второй рекетмей- 

стеръ, 460.
А хм еда, сынъ Мегемедъ-моллы, 170.
Ахмѳдъ-ага, турецкій купсцъ, 144.
Ахметъ-ага, первый капиджи-баша, 

610, 617.
Ахметъ-бей, сосланный турецкій чи

новникъ, 530, 546.
Ахмѳдъ-бей,бывшійтопчи-баша,516.
Ахметъ-бей-бинь-баша, 126.
Ахметъ-Гирей, султанъ, 485,681,682.
Ахмѳтъ-Називъ-зфенди, судтанскій 

Фаворитъ, 337.
Ахметъ-мирза, татаринъ, 680.
Ахметъ-зфѳндій, уполномоченный 

турецкаго правительства, 83, 104, 
567.

Бабинъ, Васидій, вахмистра, 442.
Бабинъ, Таврило, купецъ, 714,715,721, 

722, 726.
Багатирь-ага, балджи-баша, 607,610.
Балабинъ, генерадъ-маіоръ, 240.
Баддуинъ, англичанинъ, 44.
Анжѳло-Гакацо, Симонъ, капитанъ 

мальтійской галеры, 274.
Баратова, Гаврила, князь, сержантъ, 

524, 527.
Баркера, купецъ, 38.
Барятиновій, князь, полномочный 

министръ, 149, 198.
Баталъ-бей, 405, 420, 430, 552, 572, 

596, 671.
Баталъ-Усеинъ-бей, 595.
Баташагъ-мурза, касайскій, 470.
Батырь-Гирей-еултанъ, 49,204,205, 

206, 571.
Батырь-Зечъ-бей, 577, 590, 592.
Бахты-Гирей-еултанъ, 577,579,583, 

590, 592.
Баязить-мурза, 468.
Баявитъ, султанъ, 504.
Безбородко, А. А. (впослѣдствіи 

князь), 542.
Бекиръ-ага, посланникъ крымскаго 

хана, 129,144,161, 164.

Беневеній, докторъ, 289, 291.
Беркѳ-ханъ, владѣтель татаръ, жив- 

шихъ на Кубани, 480, 481.
Болини, испанскій эмисаръ, 517, 518,

545.
Болкуновъ, Ипполитъ, актуаріусъ, 

524.
Болкуновъ, студентъ, 289, 290. 299,

403.
Борзовъ, Николай Владиміровичъ, 

генерала-маіоръ, 657, 705, 713.
Боекампъ, польскій интернунціусъ, 

649.
Бокчуй-Оглу-Менгли-Гирей, 485.
Булдакова, полковника, керченскій 

комендантъ, 396, 428.
Бутковъ, Мих., вахмистръ, курьеръ,

395, 478, 492, 524, 551, 581, 657,700.

Валсанакіѳвъ, Данила, корабель
щика, 721.

Варговъ, Иванъ, грека, еникольскій 
поселенецъ, 127.

Ваоилій Іоанновичъ, царь, 482.
Велиджанъ, служитель, 144, 145.
Вѳоѳлицкій, капитана, 476.
Веоелицкій, Петра Петровичъ, стлт- 

скій совѣтникъ, резидентъ въ Кры
му, 265, 374, 476, 513, 532, 541, 542, 
564, 574, 576, 582, 591, 595, 604,605, 
606, 619, 620, 622, 623, 626, 627, 651, 
652, 653, 654, 664, 666, 670, 677,678, 
680, 683, 684, 685, 686, 687, 688,690, 
691, 693, 694, 696, 699, 701, 702,709, 
710, 711, 713, 714, 717, 718, 719,720, 
725, 727, 728.

Вейнбергъ, Яганъ, кучеръ крымска
го хана, 718.

Воронцова. АлексѣЙ, поручика, 235.
Вооканова, Карапедъ, армянскій де

путата, 257.
Вязенокій, князь, дѣйствителышй 

тайный совѣтникъ, генералъ-проку- 
роръ, 325.

Гавріилъ, митрополита, 699.
Гаджи-Абдулъ-Резакъ-эфендв, 94, 

104, 122, 123. См. также Абдулъ- 
Рѳзака-эфенди.

Гаджи-Али-паша (см. Джаныкли- 
Гаджи-Али-паша и Хаджи-Алн 
паша), 431, 446, 449, 513, 514, 516. 
541, 569, 570, 572, 574, 576,591, 595, 
596, 601, 602, 604, 621, 627,655, 656.

Гаджи-бей, салахоръ, 405.
Гаджи-Газы-ага, оттоманскій кайма 

камъ, 204, 214.
Гаджи-Гирей - султанъ, 185, 594.
Гаджи-Исмаила-ага, 494.
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Газы-Гирѳй-оултанъ, 465, 581, 582.
Галимъ-Гирей-султанъ, 484.
Гамидъ-ага, булюкъ-баша, 81)7, 439.
Ганнибалъ, генералъ-порѵчикъ, 348, 

351, 476.
Гассанъ, капитанъ-паиіа, адмиралъ, 

158, 166, 418. 436, 515, 527, 554, 557, 
568, 569, 570, 571, 579, (524, 625,653.

Гассанъ-мурза, 683. 
Гассанъ-Рейза, 681.
Гасеанъ-Сеидъ-эфенди, 700.
Гафтенъ, баронъ, голландскій посолъ, 

455.
Ге нсъ-Мег емедъ-паша, морсйскій 

губернаторъ, 128.
Георгій, грскъ, 672.
Герахлій (Ираклій), принцъ, гру-

яинскій владѣлецъ, 463, 544, 546, 
556, 562.

Гербѳртъ-Раткаль, баронъ, интер- 
нунціусъ в полномочный министръ 
вѣнскаго двора, 363, 459, 558.

Гѳрсевановъ, товарищъ губернатора 
Азовской губерніи, 257.

Глидоръ-Видъ-паша, 516.
Гобиоъ, султанскій докторъ, 368.
Годѳтъ, чиновникъ при нашей миссін 

въ Константннополѣ, 401.
Годдѳ, купецъ, 289, 291.
Голицынъ, КНЯЗЬ, ПОЛНОМОЧНЫЙ ЫІІ- 

ннстръ, 4.
Горлинскій, секундъ-маіоръ, 435.
Градѳниго, пенсціапскій посолъ, 160.
Гурьевъ, генералъ-маіоръ, 436. 450, 

710, 718.
Гуссейнъ-ш ахъ, 879.
Гущинъ, Василій, капитана», 235.

Дагиотанли,4 трсхбѵнчѵжныіі паша, 
45.

Даиръ-Омеръ-ага, 484.
Д андрій Гулелмъ (Вильгельмъ), пере

водчикъ, 289, 290, 293, 299, 300, 100, 
401, 402, 403.

Дантренъ, г р а Ф ъ ,  175.
Дашты Кипчакъ, 480.
Дашты Харзѳмъ, 480.
Дгансъ Дикъ-ханъ, 481.
Девлѳтъ-Гирей-ханъ, 414, 485, 553, 

554, 570, 571, 574, 575, 576, 582,591, 
593, 624, 681, 682, 687.

Деларош ъ, Французъ, 365.
Дервишъ-Заде-Омеръ ага, 162.
Деребей-Чапанъ- Оглу, 176,405,419, 

460.
Дерендѳлъ-Мегмѳдъ паша, бывшій 

верховный визирь, 166.
Дерингъ, подполковвикъ, 605.
Деометъ, баронъ, 368.

Джамесъ, купецъ, 289, 291.
Джандиоъ-ханъ, 480, 481.
Джанибѳкъ-Магмутъ ханъ, 481.
Джаныкли-Гаджи-Али-паша, эрзе- 

румскій губернаторъ, 47, 176, 405, 
406, 408, 418, 419, 430, 443, 447,458, 
460, 463, 511, 513, 522, 523, 525,526, 
527, 528, 530, 538, 640, 544, 650, 552, 
563, 564, 566, 667, 581, 624, 652,671, 
676, 689,691,698. См. также Гаджи - 
Али-паша.

Джанъ-Мамбѳтъ-мурза, 651, 652.
Джанъ-Темиръ-мурза, ширинскій 

депутатъ, 326, 861, 392.
Д ж едуж ицвій, польскій граФ ъ, 341.

404.
Джеэаирди-Гасоанъ, кап итанъ- па

ша, 576, 576, 582.
Джѳлылъ-эфѳндій, 621.
Дмитріѳвъ, лейбъ-гусарскаго эска

дрона вахмистръ, 289, 291.
Долгоруковъ, князь, Василій Михай- 

ловичъ, 718.
Д оте, маіоръ, 586, 649, 650.
Дуэа, переводчикъ, 182, 222, 223, 228, 

233, 235, 259, 264, 611, 720.
Дѣдоловекій, унтеръ-ОФнцеръ, 289, 

290.
Д ю перо, ханскій пивоваръ, 714.

Едикли, мнгмандарь, 289.
Егенъ-Сеидъ-Хаджи-М ехмедъ-па-

ша, визирь, 282, 286.
Егоровъ, Стамати, корабсльщнкъ, 

721.
Еѳнъ-паша, очаковскій губернаторъ, 

45.
Еинродъ, Иванъ,лѣкарь Ростовскаго 

пѣхотнаго полка, 186.
Екатерина II , императрица, 5,6, 33, 

149, 183, 194, 197, 542, 602, 619,658, 
664, 666.

Елагинъ, Андрей, капитанъ, 235.
Еллесъ-Оглу, 625.
Ефремовъ, Дмитрій, капитанъ, 235.

Жанеоъ, купецъ, 626.
Ж ебежи-паш а, 517.
Жемеъ, купецъ, 3.
Ж іаниди-паш а, 515, 517.
Ж іанъ-Тимуръ-мурза, нзъ знат- 

ныхъ шириновъ, 352, 353.

Забить, турокъ, 167.
Задикъ-ханъ (Садыкъ-ханъ), 366, 

555, 561.
Заимъ, купецъ, 289, 291.
Заликъ-Мегѳметъ, курьеръ, 428.
Замъ-Оглу-Булѳтъ бей, 485.

Оідііігесі Ьу ^ о о о і е



734 Н. ДУБРОВИНЪ.

Заниди-Али- паша, 516.
8апанъ-Оглу, 516, 517. Си. Чапанъ- 

Оглу.
Зауръ-Бекъ- бей, 206, 485.
Захаровъ, солдатъ, 718.
Захи-ханъ, 546.
Защитинъ, корабельный писарь, 289.
Звѣревъ, толмачъ, 565.
Зеидъ-Керимъ-ханъ, 556, 561.
Зейдзѳинель-Абидикъ, плѣнный ту-

рокъ, 586.

Ибрагимовичъ, капитавъ, 685, 686, 
693, 701.

Ибрагимъ, бендерскій коменданта, 
515.

Ибрагимъ - М унибъ - эфендій, 83, 
104.

Ибрагимъ • паш а, двухбунчужный, 
539.

Ибрагимъ-ханъ-Оглу, знатный ту- 
рокъ, 42.

Ибрагимъ-ханъ персидскій, 546.
Ибрагимъ-эфендій, секретарь, 161.
Игнатій, митрополитъ греческій, 171, 

194, 196, 870, 373.
Иджанъ-ханъ, 480, 481.
Изетъ-Мѳгмедъ-паша, 516, 600.
Измаилъ-ага, главный казнадаръ, 

235, 352, 353.
Измаилъ-ага, депутагь, 266,326,327, 

829, 337, 339, 340, 361.
Измаилъ-бей, трехбунчужный паша, 

44.
Измаилъ, египетскій бей, 41, 51.
Ипоиланти, Алсксандръ, волошскій 

господарь, 3.
Исакъ, актуаріусъ, 289, 290.
Иоаловатъ, мурза касайскій, 470.
Ислямъ-Мусинъ, мурза касайскій, 

466, 467, 469, 471, 472, 473.
Иопиръ-ага, мутбахъ-эыини (гоФмей- 

стеръ), 682.
Ишей-Банъ-ханъ, 480.

Еавурологовъ, Николай, корабель- 
щикъ, 721.

Еааы-Гирей-султанъ, 32, 58, 130, 
131, 185, 217, 234, 714.

Калмабетъ-мурза, 718.
Камарашъ, греческій купецъ , 41.
Еанелопуло,Димосъ,мораитскій при

мата, 560.
Еапланъ-Гирей-султанъ, 680.
Е ап у - Еыракъ-паша, трехбунчуж

ный, 564.
Еаракашъ, вахмистръ, 237, 289.
Еара-Ооманъ-Оглу, турокъ, 176.
Еарповъ,Федоръ, бѣглый солдатъ,161.

Еарть-мурза, чокракскій бей, 235, 
710.

Еарумъ-ага, эмисаръ, 562.
Еауницъ, 441.
Еемпенъ, инженеръ-поручикъ, 186.
Еѳримъ-ханъ, персидскій правитель,

176, 199, 366, 546, 590, 592.
Еоздовъ, унтеръ-оФицеръ, 289, 290.
Еозьма, архимандритъ, 289, 291, 293.
Еонотантиновъ, А., надворный со- 

вѣтникъ, резидентъ въ Крыжу, 32, 
46, 48, 49,56, 130, 131, 133, 138,141, 
142, 143, 145, 146, 154, 157, 160,171, 
178,183, 185, 190, 191, 200, 201, 202, 
206, 203, 209, 210, 213, 215, 233,286, 
237, 240, 241, 245, 247, 254, 256,258, 
261, 262, 263, 266, 267, 268, 270,302, 
305, 312, 313, 315, 322, 325, 327,331, 
389, 342, 343, 347, 348, 350, 356,360, 
335, 336, 367, 370, 373, 379, 383,885, 
386, 395, 396, 397, 406, 407, 420,422, 
426, 427, 429, 430, 433, 434, 435,436, 
438, 442, 445, 447, 450, 451, 454,459, 
463, 464, 466, 472, 474, 477, 480,486, 
491, 492, 506, 507, 513, 524, 532,533, 
542, 544, 548, 549, 550, 551,553, 557, 
566, 568, 571, 572, 573, 574, 576,577, 
579, 580, 581,582, 590, 591, 606, 609, 
624, 628, 651, 667, 668, 670, 678,679, 
680, 700, 720, 727, 728.

Еонстантиновъ, Моисей, архиманд
ритъ, 714.

Еонотантиновъ, Николай, старшіб, 
толиачъ, 229, 235.

Еонотантиновъ, Тимооей, казакъ, 45.
Еонотантинъ, нолдавскій господарь, 

287.
Еорбѳронъ,Фравцузскій посланник!., 

417.
Еорбн, 565.
Коронелло, прапорщикъ морской ар- 

тиллеріи, 289, 290.
Е ох іусъ , генералъ-маіоръ, 11.
Еревати, Киріакъ, коллсжскій ассе- 

соръ, 461, 462.
Еревата, Мелетій, мораитскій пра- 

иатъ, 560.
Ерута, іо зѳ ф ъ  (іо с и ф ъ ), переводчикъ, 

289, 290, 293, 299, 326, 400, 401,403,
673.

Ерымъ-Гирей, ханъ, 577, 579, 583.
Еулѳмбахъ, баронесса, 363.
Еурдъ-паш а, 544.
Еутлубицкій, ассесоръ, 606,616,617, 

618, 678, 679, 680.
Кутлуш ахъ-мурза, нансуровскій де

путата, 236.
Еутлуш ахъ-мурэа, теФтердарь, 182, 

244, 247, 690, 720.
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Кучевнли, Беро, грузинецъ, 164,167.
Кучевили, Георгій, грузинецъ, 164, 

167.
Кучюхъ, Абды-паша, 462.

Лаврѳнтьевъ, купецъ, 289, 291.
Дѳба, секретарь Французскаго посоль

ства, 298, 402.
Л ебедева, Ефремъ'Ивановъ, трубачъ,

672.
Дѳаѳвѳнко, Иванъ, запорожскій ка- 

закъ, 164, 167.
Дѳонтій, іероионахъ, 289, 291, 298.
Деонтьѳвъ, генерала* маіоръ, 484.
Д еопуло, Гіоргаки, мораитскій при- 

мать, 560, 561.
Дѳшкевичъ, подаолковникъ, 438,434, 

435, 436, 688, 709, 713, 717, 718.
Либгольтъ, бригадиръ, 348, 351, 897, 

476.
Л оу, суітанъ (овъ же Ловъ султанъ), 

677, 714.
Лошхаревъ, Сергѣй Лазаревичъ, ас* 

сесоръ, 109, 160, 299, 402, 625, 658, 
662, 663, 697, 708.

Дуардъ, купецъ, 88.
Лудольфъ, граФъ, неаполитанскій по* 

сланеикъ, 41, 443.
Дутовиновъ, Федоръ, капитанъ, 235.

Магомета, султанъ, 22, 493.
Магомѳтъ-ага, 621.
Матометъ-ланъ, 481.
Мааунъ-Оглу, турокъ, 515.
Максимовича, ДмитріЙ, капитанъ, 

285.
Малихъ-Гирей, султанъ, 681, 682.
Мамай-бѳй, 481.
Мамбетъ, мурза касайскій, 204,470,

714.
Машуль-вфѳжди, 673.
Маргооъ, Петръ, армянскій архиман- 

дритъ, 197.
М ариній, студентъ, актуаріусъ, 289, 

290, 299, 402.
Маркелова, купецъ, 289, 291.
Марко-Гавала, грекъ, шкиперъ, 136.
Мартыновокій, Михайло, канцеля- 

ристъ, 229, 235.
Мароѳлини, венеціанскій драгоманъ,

674.
Матвѣловъ, Серкисъ, депутата, 257.
Махметъ, мурза ширинскій, 70.
М ахмѳта-шахъ, мурза аргинскій 70.
Мегемедъ-Гирей-бѳй, 571.
Мегемедъ-мураа, 555.
Мегметъ-ага, главный казнадаръ,235.
Мегмѳтъ-шахъ-ага, шталмейстеръ, 

285.

Метметъ • ш ахъ - иурва, шнринскій 
нурадинъ, 235.

Меглы-Метметъ, рущукскій уроже* 
нецъ, 869, 370.

Мегнетъ-ага, 494.
Мегметъ-бей, второй капиджи-баша, 

617.
Мегмѳтъ, бывшій шериФъ въ Меккѣ, 

580.
М егмегь-Нахиръ-эфѳнди, 460.
Мѳгмѳтъ-паша, 100, 166, 287.
Мегмѳтъ - султанъ, 681.
Мегметъ-шахъ-мурза, 226, 227.
ЫелѳЕъ-Мегмѳтъ-паша, негрооонт* 

скій губернаторъ, 128, 531, 563, 567, 
600.

Мельниховъ, Денисъ, ассесоръ, пе* 
реводчикъ, 289, 290, 293, 299, 403.

Мѳмбѳтъ-Тогановъ, к&сайскій мурза, 
466, 467, 469, 471, 472, 473.

Мѳммо, венеціанскій посолъ, 562.
Менгли-Гирей-ханъ, 503.
Менгли-Гирей-еултанъ, 481.
Мейли-Мегметъ, рущукскій уроже- 

нецъ, 200, 343.
Миктадъ-паішц трехбунчужный, 405.
Миланъ, Французъ, портной, 676.
Миривѳйсъ-Магмутъ,авганскій вла- 

дѣтель, 379.
Миръ-М ахмуть, бывшій персидскій 

владѣтель, 504.
Миотровъ, подполковникъ, 125, 127, 

407, 590.
Молла-бей, 163.
Мольѳниновъ, прапорщикъ, 289,290, 

293.
Мугурдаръ-Дѳрвшпъ-вфендій,124.
Муратъ-Али-ханъ, 561.
М урадъ-бѳй, египетскій, 530.
Муратъ-Кирѳй-султанъ, 683.
Муратъ, ширинскій мурза, 285.
Муруви, молдавскій господарь, 419, 

461, 510.
М устафа-ага, 564, 566, 568.
М уотафа П , султанъ, 4.
М уотафа, англійскій ренегатъ, 510.
М устафа-бѳй, Французскій ренегатъ, 

510.
М уотафа-Кизляръ-ага, сынъ сул

тана, 357, 858.
М устафа-паш а, 86, 408.
М устафа-эфенди, 198, 460, 515, 516.
Муоунъ-Оглу, вдова визиря, 509.
Мутатъ-бей, 528.

Надиръ-Сани, ханъ, 561.
Надиръ-ш ахъ, 561.
Надточіѳвъ, сержантъ, курьеръ, 241, 

860.

Оідііігесі Ьу



736 Н. ДУБРОВИНЪ.

Николаев*,прапорщик*, 289,290,293.
Н орбѳргъ, профессор*, 289, 291.
Нуманх-бей, табачный откупщикъ, 

345, 855.
Н уианъ, капитан* судна, 528, 654, 

696, 705, 706, 709, 718, 714, 715,721, 
725, 726.

Обрѳоковх, тайный совѣтникъ, 400.
Ованеоъ, 289, 290.
Овѳровъ, секундъ-маіор*, 235, 270.
Омеръ-ага, балаклавскій каймакам*, 

235.
Омѳръ-зфѳндій, 143, 163, 175, 624, 

686, 708.
Османъ-ага, 245.
Османъ-бѳкх, 503.
Ооманх-Рѳйсъ, шкиперъ, 51,144,145, 

146, 361.
Оетерманъ, Иван*, граф*, 157, 189, 

312, 313, 400, 402, 421, 426, 462,585, 
668.

Отто, купец*, 289, 291.

Павел* П етрович*, наслѣдникъ це
саревич*, 695.

Палладоклио*, Антон*, перевод
чик*, 289, 290, 293, 299, 800, 401, 
403.

П анаіодорооъ, совѣтникъ, 593.
Пангалъ, первый драгоманъ подьскій, 

341.
Панин*, Н. И., граф*, дѣйствитель- 

ный тайный совѣтникъ, 1, 7, 17, 19, 
36, 41, 50, 52, 57, 60, 61, 63, 64, 68, 
70, 78, 76, 78, 86, 110, 127, 150, 157, 
158, 170, 174, 188, 189, 198, 200,201, 
202, 236, 258, 295, 812, 313, 315,335, 
340, 342, 351, 354, 859, 362, 367, 370, 
373, 375, 384, 395, 396, 399, 400,402, 
403, 416, 417, 419, 421, 426, 429,433, 
441, 442, 447, 450, 451, 454, 455,462, 
466, 474, 478, 500, 507, 518, 524,538, 
547, 550, 555, 558, 571, 572, 584,585, 
590, 591, 598, 623, 649, 668, 671,678. 
681, 687, 699, 711, 712, 719, 727,728,

Паскидв, Василій, поручик*, 285.'
Пащ енко, сотникъ, 727.
Перѳяодавцевх, Адексѣй, вахмистр*, 

290.
П ери, іо с и ф ъ , лейтенант*, 672, 678.
Петриковокій, польскій аббат*, 365.
Петрович*, Тоиасъ, армянин*, 367.
П етров*, Иван*, прапорщик*, при

став*, 62, 75, 235, 315, 348,350,351, 
867, 886, 389, 406, 407, 438, 478.

Пил*, генерадъ-маіоръ, 468, 469.
Пиэаній, Варфоломей, третій драго

манъ англійскаго посольства, 586.

Пизаній, первый драгоманъ нашего 
посольства, 37, 45, 52, 53, 76, 105, 
106, 108, 109, 111, 121,123, 175,188, 
273, 287, 289, 290, 291, 293, 294,297,
298, 299, 326, 347, 368, 400, 406,407, 
408, 417, 418, 441, 444, 584.

Пизаній, совѣтникъ посольства, 298,
299, 402, 512, 513, 519, 521, 522, 523, 
526, 532, 583, 536, 547, 548, 549,551, 
552, 558, 559, 660, 675, 687, 689,704. 
705, 706, 707, 708.

П иній, актуаріусъу.239, 290.
Пламенное*, Степан*, прапорщик*, 

235.
Пдаховъ, Степан*, капитан*, 235.
Плистѳ&нъ, второй драгоманъ поль- 

скій, 841.
Пдоховъ, Василій, поручик*, 235.
П отеш иш ь, князь, Грнгорій Але

ксандрович*, новороссійскій гене- 
ралъ-губернаторъ, 109,171,200,257, 
370, 586, 648.

Потоцкій, граф*, Вицентій, 604.
Прозоровский, князь, А. А. генерал*- 

поручик*, 669. %

Равичъ, студент*, 289, 291, 299, 
402.

Рапшдъ-эфѳндій, 328, 357, 461, 510.
Репниновій, бригадир*, 125, 126.
Репнинъ, Николай Васильев., князь, 

87, 60, 546.
Ржѳвокій, Степан* Матвѣевичъ, ге- 

нералъ-поручикъ, 136, 174.
Ризо, Яковакія, грек*, 41.
Робиноонъ,англійскій инженер*, 688, 

697, 722.
Рогожин*, бригадир*, 170.
Роткирхъ, сержант*, 682.
Рудзевичъ, надворный совѣтвнкъ, 

597, 608, 614, 615, 616, 618, 619.
Руктѳшѳль, фон* ,  лейбъ-гвардіи сер

жант*, 366.
Руги-Судейманъ-ага, См. Сулей- 

манъ-ага, шталмейстер*.
Румянцовъ-Задунайскій,генералъ- 

Фельдмаршалъ, 5, 17, 18, 82, 33, 35, 
38,40, 48, 49,52,56,58,59,60,61,64, 
72, 76, 119, 121, 125, 129, 130, 136, 
137, 138,141, 142, 146, 147, 151,152, 
154, 155, 157, 170, 172, 174, 178,184, 
185, 190, 191, 200, 217, 220, 236,240. 
256, 260, 267, 270, 276, 295, 305,315, 
325, 342, 369, 370, 375, 452, 461,476, 
505, 508, 509, 511, 512, 540, 558,576, 
582, 651, 684.

Рѣшѳтнивовъ, Родіонъ, старшина, 
385.
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Савалановъ,Т омасъ,армян инъ, астра- 
ханскій купецъ, 527, 528.

Савинъ, Захаръ, капитанъ, 285.
Сагадетъ-Гирѳй-ханъ, 484.
Сагибъ-Гирей-ханъ, 414, 548, 656, 

690,698.
Саинъ-ханъ, 480, 481, 482.
Сака-Ибрагимъ, янычаръ, 167.
Саликъ-Мегѳмедъ, чагодарь-ага, 682, 

683.
Салмахъ-шахъ-Оглу, мурза, 693.
Сандо-бансо, молдаванъ, 167.
Састъ-Ооманъ-ага, 595.
Сафіе, султавша, дочь султана М у

стафы П , 4.
Сеидъ - Ахмѳтъ • эф ѳндій , депутатъ, 

266, 326, 337.
Сеидъ * А хмедъ * зф ѳндій, карасун- 

скій судья, 352, 853, 361, 390, 892.
СѳитъГаосанъ-ефендій, 216, 604, 

612, 613, 614, 618.
Сеидъ-Магмудъ, шкиперъ, 145.
Сеидъ-Мѳгемедъ-ага, трехбунчуж

ный паша, 405.
Сеидъ-эфендій, 157, 158, 178, 181, 

182, 217, 227, 282, 260, 264, 473,572,
715.

Сѳливерстовъ, купецъ, 289, 291.
Селимъ-оултанъ, 163, 841.
Селимъ-Гирей-ханъ, 302, 303, 804, 

314, 594.
Селимъ - Гирей - оултанъ, сынъ 

К ры мъ-Гирей-Н урѳддина, 301, 
303, 304, 318.

Сѳлимъ-шахъ, ширинскій мурза, 235.
Сѳменовъ, Борисъ, купецъ, 596.
Сер дѳнь-Гешты-Агасы, бай рактаръ, 

126.
Сентъ-Кроа, маркизъ,капитанъ фран

цузской гвардіи, 3, 160, 175.
Сентъ-Пріестъ, граФъ, Ф р ан ц узскій  

посолъ, 5, 6, 7, 19, 20, 38, 39, 40, 52, 
57, 76, 108, 122, 149, 161, 188, 402, 
406, 417, 555.

Сѳрхазинъ-Измаилъ-ага, 390, 892.
Сидневъ, Иванъ Григорьевичъ, ку

пецъ, 428, 626, 727.
Симахосъ, мораитскій прииатъ, 560.
Скарлатовъ, Константинъ, 289, 290.
Скачковъ, Иванъ, секувдъ-маіоръ, 

235.
Слетини, италіанскій абатъ, 365.
Собла-бей, 285.
Солиманъ, султанскій сынъ, 187, 291, 

292, 297.
Соломонъ, груэннскій (имеретскій) 

царь, 167, 405.
Софроній, патріархъ ковстантино- 

польскій, 699.
111.

Суворовъ, А.В., генералъ-поручикъ, 
47, 48, 69, 125, 141, 152, 171, 172, 
185, 190, 220, 222, 397, 436, 508,699.

Ставріяносъ, грекъ, 167.
С тахіевъ, Алексавдръ Огахіевичъ, 

статскій совѣтникъ, чрезвычайный 
посланникъ и полномочный ми- 
нистръ, 1, 4, 5, 6, 19, 20, 28, 33, 36, 
88, 40, 41, 46, 50, 52, 57, 76, 86, 91, 
93, 94, 98, 100, 101, 102, 110, 116, 
119, 122, 127, 133, 185,137, 188,139, 
140, 141, 143, 145, 147, 149, 158,161, 
170, 171, 174, 179, 180, 188, 187,191, 
198, 200, 201, 203, 213, 215, 286,237, 
241, 257, 260, 266, 267, 271, 275,288, 
295, 297, 299, 801, 805, 812, 313,315, 
319, 322, 826, 831, 335, 887, 840, 342,
343, 345, 350, 351, 354, 859, 860,361, 
362, 367, 870, 383, 384, 385, 387,388, 
389, 399, 400, 403, 406, 408, 410,416, 
417, 420, 422, 424, 426, 488, 441,442, 
445, 446, 454, 455, 459, 461, 462,476, 
477, 480, 486, 489, 490, 502, 509,511, 
512, 516, 521, 524, 532, 536, 538,540, 
544, 547, 549, 551, 553, 555, 557,558, 
560, 564, 566, 570, 578, 580, 581,582, 
583, 585, 590, 591, 593, 623, 626,627, 
680, 631, 632, 635, 636, 637, 638,639, 
640, 643, 644, 647, 648, 649, 650, 652, 
653, 654, 658, 671, 680, 681, 686,687, 
696, 702, 708, 712, 714, 716, 720,722, 
725.

Стѳфанѳлли, лѣкарь, 401.
Стѳфанъ-Чамудалъ, 145.
Сулейманъ-ага, селахоръ, 90, 202, 

203, 204, 205, 206, 214, 268,269,315, 
579, 590, 592.

Сулейманъ, капнтанъ, 582.
Сулейманъ, мурза касайскій, 470.
Сулейманъ, паша, 515, 516, 539, 627,

673.
Сулейманъ, чаушъ-баша, первый 

имбрахоръ, 505, 515.
Сулейманъ-ага, шталиейстеръ, 337,

344, 845, 850, 851, 354, 859, 889,390, 
891,392, 894, 895, 396, 397, 398, 399, 
404, 407, 408, 409, 413, 417, 420,427, 
438,439, 440, 442, 444, 445, 446, 463, 
474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 486, 
488, 489, 490, 491, 492, 498, 494,495, 
496,497, 498, 499, 517, 521, 528, 588, 
534, 536, 537, 538, 540, 547, 549,554, 
557,575, 614, 686, 690, 698, 697, 698, 
701, 702.

Сулѳйманъ-афендн, 560.
Суммерера, 364.
С умороцкій, поручикъ Ряжскаго 

полка, 62, 75.
Сухачѳвъ, вахмистръ, 682.

47
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Сѣвѳринъ, титулярный совѣтникъ,
106, 108, 289, 290, 291, 293, 299,400, 
402.

Тасара, секретарь посольства, 363, 
364, 441.

Тѳодоравій, грекъ, 239,549,657,580, 
628, 654, 655, 656, 671, 726.

Тѳмиръ-ага, второй теФтердарь, 613, 
615, 616, 710.

Тѳмиръ-мурза, 390.
Темуръ-шахъ, мурза касайскій, 470.
Тѳрезниковъ, есаулъ, 709.
Т еста , первый драгоманъ вѣвскаго 

двора, 363.
Теста, докторъ, 289, 290.
Теубель, штабъ-лѣкарь, 612.
Тимоній, второй переводчнкъ, 363.
Тимуръ или Тамѳрланъ, туркоман- 

скій владѣтель, 504.
Тиръ, подполковникъ, 200, 289, 291, 

293, 294, 305, 370.
Т олстой, бывшіб азовскій губерна

тора», 436, 437.
Торъ, голландскій повѣренный въ дѣ- 

лахъ, 160.
Тохтага-хан», 483.
Тохтамышъ ханъ, 481.
Троянововій, маіоръ, 604.
Трубников», Степан»,поручик», 285.
Т уруръ, мурза касабсній, 470.
Турчанинов», унтеръ-ОФицеръ, 289, 

290.

Уза-вфѳнди, 710.
Улудгъ-Мутамедъ-ханъ, 481, 482.
У лу-хане, ханская сестра, 217, 284.
Усманъ-ага, каймакамъ, 710.

Фабриціанъ, Федоръ Иванович», ге- 
нералъ-маіоръ, 617, 714.

Фалѣѳвъ, купецъ, 450, 677, 710.
Фѳнчи-Сулейманъ-вфендій, 697.
Фѳйзуллахъ, мутевелій Исакчи, 281.
Филипов», Андрей, маляръ, 385.
Фишер», Петръ, премьер» - маіоръ, 

235.
Фонтонъ, Ф ранцузскій первый драго

ман», 111, 187, 298, 417.
Фореман», актуаріусъ, 289, 290, 299, 

402.
Францій, главный докторъ, 190.
Ф ридеривсъ, барон», 800, 368.
Фродингъ, Іоганъ, купецъ, 565, 650.
Фур нети, бывшій драгоманъ, 346.

Хаджи-Али-паша, 128, 482,460,477, 
486, 554, 625. Си. Гаджи-Ади-па- 
ш а и Джаникли-Али-паша.

Хаджи, Георгій, шкипер», 134, 135.
Халидъ-эфѳнди, 894, 395.
Халидъ-ага, 42,167, 469, 470, 471.
Халидъ-Хамидъ-эфейди, □ ервый ре

кетмейстер», потомъ рейсъ-ЭФенди, 
460, 558, 697.

Халилъ-вфѳндх, каймакамъ, 387,466, 
467, 472, 629, 677, 683, 684, 685, 693, 
712, 714.

Хамарта, купецъ, 289, 291.
Харламов», Федоръ, вахмнстръ, 423, 

442.
Хасанъ-паша, 192, 437.
Хидиръ-ага, визирь, 217, 218, 220, 

225, 233, 235, 254, 256, 260, 267, 329, 
615.

Х охлов», ПрокоФІй, калужскій ку- 
иецъ, 56, 157, 325,550,551,667, 668, 
669, 670, 678, 679, 680, 690, 699,700, 
701, 711, 720, 728.

Хюрджи-Сулейманъ, салагоръ, 557.

Цагель, ф он», лейбъ-гвардіи сер
жант», 198, 289, 291, 293, 305.

Цѳльсингъ,шведскіЗ посланникъ, 160, 
165, 175.

Ц ехи-хаиъ, 366.

Чапанъ-Оглу, 128, 432, 564, 625.
Чатаиджали Ади-паш а, 128.
Чѳлеби-ВДегмедъ-паша, верховный

визирь, 40, 170, 288, 315, 509.
Челеби-эфѳидій, директор» монет- 

наго двора, 111.
Ч ертков», Вас. Алекс., губернатор», 

гевералъ-аоручикъ, 153, 171, 370, 
434, 435, 683, 717, 718.

Чучи-ханъ, 480.

Ш агинъ-Гирей-м урза, ширинскій
депутат», 235.

Ш агинъ Гирей, крымскій ханъ, 6,9, 
17,18, 20,29,30,33, 38, 89,42,47, 49, 
51, 53, 59, 63, 78, 82, 86, 87, 92, 94, 
96, 99, 100, 120, 129, 134, 135, 137, 
188, 142,143, 145, 148, 152, 156,160, 
164, 167, 172, 173, 176. 178, 184,190, 
199, 204, 205, 206, 207, 214, 236,237, 
248, 256, 314, 315, 317, 319, 320,322, 
329, 337, 343, 344, 345, 850, 851,353, 
354, 361, 875, 386, 389, 391, 406,413, 
414, 416, 417, 420, 427, 432, 439, 442, 
444, 451, 452, 454, 458, 463, 467,470, 
471, 475, 479, 480, 485, 493, 497,500, 
506, 518, 525, 530, 538, 540, 541,542, 
547, 552, 553, 557, 566, 568, 570,574, 
575, 576, 577, 579, 583, 591, 592,594, 
597, 605, 606, 607, 608, 610, 618,619, 
620, 622,625, 626, 629, 651, 677,678,

Оідііігесі Ьу ѵ ^ . о о д і е



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 739
680, 682, 683, 685, 686, 688, 689,698, | 
702, 710, 718, 714, 715, 718, 719, 721, | 
725, 728.

Ш ахъ-мурза-пшринъ, 245. 
Ш ашѳнковъ, Дмитрій, вахиистръ, 

290.
Ш айбанъ-ханъ, 481. 
Ш ѳретулухъ-бѳй, 571.
Ш ейхманъ * Оглу • Мѳгѳмѳдъ ■ ага,

627.
Ш кацъ, голландскій капитанъ, 160, 

175.
Ш мидта, Андрей, студентъ, 299,403. 
Ш мидта, ротмистръ' 601.
Ш удьцъ, баронъ, бригаднръ, 633, 

685.
Шульцъ, полковннкъ, 677, 711.

Щ ѳрбининъ, генер.-поручикъ, 544.

Эислій, авглійскій посолъ, 176. 
Эшрѳфъ, авганскіб князь, 379.

Ю суфъ • паш а, бендерскій комен
данта, 515.

Явыджи-Агмѳта-эфенди, 337, 587. 
Якоби, генералъ-поручикъ, 466, 467, 

469, 471, 472, 678.
Яковдѳвъ, актуаріусъ, 290, 293, 299. 
Яковлевъ, Иванъ, помощникъ нерва- 

го драгомана, 402.

Ѳедоровъ, унтеръ-ОФицеръ, 289,290.
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